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Введение
Актуальность проблем сохранения природного и историко-культурного
наследия российской части побережья Черного моря возрастает из года в год.
Это связано как с глобальными процессами - экологическим кризисом (энергетическим, водным и т.д.) и распадом традиционных социальных институтов и
мировоззрения. Так и очередным витком модернизации, охватившим все постсоветское пространство, включая не только Россию, но и прилегающие к ней
страны. Как, уже бывало в отечественной истории, эти процессы взаимосвязаны и объективно приводят к крупным социальным подвижкам: изменению государственного строя, политического режима, этнического и конфессионального состава населения, его интенсивной социальной стратификации.
Все эти изменения, охватившие конец XIX – начало XX вв. очень ярко
проявляются на территории агломерации Большой Сочи, пограничного и многонационального района России, в основе концепции устойчивого развития которого заложены идеи развития рекреационного потенциала побережья Черного моря.
Город Сочи уникален, как по своему природному окружению, так и своей
историей. На территории нашей страны нет столь яркого сочетания субтропических ландшафтов побережья и горных экосистем. Это одно из немногих мест,
где, на основе интродукции сотен видов флоры, представляющих природу Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии, была успешно
реализована идея города-сада. Архитектурный облик города создавали лучшие
зодчие страны.
Собственно город, несмотря на древность памятников и отдельные свидетельства ранней истории (крепостные сооружения, храмы), очень молод. Он
неотрывно связан с историей СССР, так как его начальной датой принято считать 1917 г. – год, определивший развитие не только нашей страны, но мира в
целом. Собственно урбанизация этого района началась не ранее средины 1930-х
гг. и осуществлялась на всех этапах истории на основе государственных программ, направленных на развитие рекреационного потенциала района. Это определило как численность, так и структуру его населения. Если в 1926 г. в г.
Сочи насчитывалось не более 15 тысяч жителей, то уже в 1979 году их стало
245 тысяч. К 2012 г. – 360,3 тысячи, а с жителями поселков, входящих в агломерацию уже 437, 6 тысяч. Из провинциального городка, места отдыха для имперской элиты, Сочи превратился во всесоюзную здравницу, круглогодично
принимающую миллионы туристов.
В постсоветский период город принял несколько волн мигрантов и как
район, для которого не характерны межэтнические конфликты, не потерял своей привлекательности. В результате, в условиях демографического кризиса, охватившего большинство субъектов России в агломерации Большого Сочи сохранялись относительные высокие показатели рождаемости и естественного
прироста. Не случайно, за прошедшее столетие численность населения города

возросла более чем в тридцать раз. Далеко не для каждого курортного города не
только России, но и мира, характерна столь высокая динамика.
Данные официальной статистики далеко не в полной мере отражают реальную численность населения города, которое остается исключительно мобильным не только за счет приезжающих на отдых, но и трудовых мигрантов.
Наиболее ярко это прослеживалось в период создания инфраструктуры Зимней
Олимпиады 2014 г., оставившей неизгладимый след в памяти как яркое свидетельство возрастающей мощи России и способности государства решать быстро
и эффективно стоящие перед ним задачи.
Однако, после каждого праздника приходит время, когда встает вопрос как
жить дальше. Перед всеми жителями города уже стоит перспектива качественного изменения уровня жизни. Учитывая исключительно динамичные темпы
урбанизации, традиционную ориентацию на обслуживание туристических потоков, эти изменения затронут экономические интересы части населения. Отчасти это обусловлено и воссоединением России и Крыма, что переориентирует
часть туристических потоков в этом направлении.
Тенденция для сочинцев - не новая. Стоит вспомнить, как падение «железного занавеса» и возможность для россиян отдыха за рубежом сократили продолжительность туристического сезона. Рекреационный потенциал прибрежной
зоны сужается, что видно по заполняемости сочинских пляжей. В результате
роста цен на услуги город теряет привлекательность для среднего класса. В силу этого создание инфраструктуры горного кластера, расширение возможностей морского порта, далеко не в полной мере, способствует решению социальных проблем.
Не вызывает сомнения, что в случае заселения «высоток», воздвигнутых в
предолимпийский период, число жителей Сочи очень быстро перейдет 500,0
тысячный порог. Это неизбежно дестабилизирует экологическую обстановку в
черте города и создаст серьезную угрозу для сохранения биоразнообразия уникальных природных комплексов пограничных с городом районах. Не стоит забывать, что за последние десятилетия сельское хозяйство в границах агломерации Большого Сочи последовательно теряло свои позиции. Приморский город,
ограниченный Кавказским биосферным заповедником и Сочинским национальным парком в настоящее время живет исключительно за счет привозных
продуктов. Жители города уже привыкли к продукции, завозимой не только из
соседней Абхазии, но из Турции, Египта, Греции. Интерес представляет то, что
делая ставку на рекреационное развитие, эти страны не забывают и о развитии
сельского хозяйства, которое в условиях субтропиков является более рентабельным, чем зерновое хозяйство и огородничество плодородной Кубани, диктующей цены на сельскохозяйственную продукцию. Мы же находимся в ситуации, когда дестабилизация социальной обстановки, как в пограничных странах,
может исключительно сказаться на рынке услуг, способствуя удорожанию и без
того дорого отдыха.
Выход прослеживается только в комплексном решении возникающих экологических и социальных проблем, сохранении природного и историкокультурного наследия, повышения на этой основе привлекательности города

для приезжих и конкурентоспособности действующих в городе бизнесструктур. Суть проблемы заключается в том, что решать возникающие социальные проблемы придется в основном на основе местных ресурсов и интеллектуального потенциала, накопленного городом.
В связи с этим Городское Собрание Сочи выступило с инициативой разработки «Программы реализации федерального курса экологической политики
на территории муниципального образования город-курорт Сочи (до 2025 г.)»,
ориентированной на комплексное решение задач сохранения природного и историко-культурного наследия и устойчивого развития рекреационного потенциала прибрежного и горного кластеров. Для начального этапа разработки Программы, экспертным сообществом города, было предложено проведение конференции «Постолимпийский Сочи: экологические проблемы и перспективы
сохранения природного и историко-культурного наследия».
В числе задач, поставленных перед участниками конференции, предусматривалось решение проблемы координации деятельности муниципальных
органов власти, природоохранных организаций, гражданских институтов и экспертного сообщества при определении управленческих механизмов решения
экологических и социальных проблем, обусловленных формированием и эксплуатацией инфраструктуры Зимней Олимпиады 2014 г. По материалам конференции предусматривалось: а) определить имеющиеся экологические и социальные риски; б) сформировать перечень первоочередных задач; в) очертить
круг инициативных проектов, входящих в среднесрочную и долгосрочную части программы; г) определить уровень компетентности потенциальных исполнителей программы и перспективы подготовки на основе программы высококвалифицированных кадров, необходимых городу.
Поставленные перед конференцией задачи обусловили ее научнопрактическую направленность и состав организационного комитета. В комитет
вошли: депутаты Городского Собрания Сочи, Администрация МО городкурорт Сочи, члены Общественной палаты города Сочи; представители Российской Академии наук (СНИЦ РАН) и высшей школы (ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов), Сочинское городское отделение ВОО «Русское географическое общество». Участие в деятельности организационного комитета приняли природоохранные (ФГБУ «Сочинский национальный парк») и
общественные организаций экологической направленности (ОО «Общественный экологический совет г. Сочи»»; ОУ «Градостроительный совет городакурорта Сочи»; Межрегиональная ОО охраны окружающей среды «Экозащита»). Формирование рабочей программы и представленного сборника материалов конференции осуществлялось ФГБУН «Сочинский научноисследовательский центр РАН» (лаборатория этносоциальных проблем) совместно с Сочинским отделением ВОО «Русское географическое общество» при
активной поддержке руководства и сотрудников ФГБУ «Сочинский национальный парк».
Структура представленных на конференцию докладов и сообщений, определивших структуру сборника, охватывала три направления. В качестве при-

оритетного направления было определено формирование системы взаимодействия органов власти и социальных институтов в решении проблем сохранения
природной и историко-культурной среды. Во многом это определялось осознанием идеи, что в основе решения экологических проблем города, в первую очередь, должны быть заложены принципы совместной деятельности, а не противостояния.
Второе направление обусловлено необходимостью определения первоочередных шагов, направленных на нейтрализацию экологических и социальных
рисков развития города в постолимпийский период. Подразумевалось, что круг
поднимаемых проблем и предложений по их решению, позволит определить
круг проектов, требующих административной и финансовой поддержки города
и края.
Третье направление было сориентировано на формирование муниципальной Программы сохранения историко-культурного и природного наследия МО
город-курорт Сочи (до 2025 г.), направленной на повышение привлекательности города и развития на этой основе его рекреационного потенциала.
Определение организационным комитетом направления были сориентированы не только на выявление наиболее острых экологических и социокультурных проблем, обусловленных очередным витком модернизации города, но и
стремлением сделать первые шаги, направленные на их решение. Представляется, что в Сочи уже назрела необходимость создания при мэре города Экологического Совета, в функции которого необходимо ввести как мониторинг за
состоянием природного и историко-культурного наследия, так и реализацию
муниципальных программ, направленных на развитие рекреационного потенциала города.
Председатель Городского Собрания
А.Н. Луцык
Председатель Комитета по санаторно-курортному делу,
туризму и экологии Городского Собрания К.В. Гергишан,

РАЗДЕЛ I. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ. СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
М. М. Амирханов, Ю. В. Агарков, Д. В. Кочергин
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭКСПОЗИЦИИ «ФЕДЕРАЛЬНОГО МУЗЕЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ»
Территория Российской Федерации составляет 1/6 часть суши нашей планеты. Имеет, в отличие от других стран широчайшее разнообразие разновозрастных геологических формаций, ландшафтов, и как следствие биоразнообразие.
В России не существует музея естественной истории, в котором были
представлены все отрасли естествознания, и смежных с ними наук общественного цикла и в логическом цикле было бы представлено все многообразие геологических формаций, живого мира, народов и этносов Российской Федерации.
В последнее время г. Сочи получил статус столицы зимних олимпийских
игр и стал местом проведения многочисленных крупных международных форумов и соревнований. Создание подобного музея, в имеющем международный
статус городе-курорте, позволило бы создать репутацию не только спортивной,
но и интеллектуальной столицы юга России. Создать новый, интересный объект научной и туристической инфраструктуры. Стать международным научноисследовательским и просветительским центром. 21 апреля 2014 года, принято
решение о создании на базе Сочинского научно-исследовательского центра
РАН «Федерального Музея естественной истории России».
Во всех развитых странах мира существуют комплексные национальные
музеи природы (музеи естествознания, естественной истории), в которых собраны многочисленные коллекции и уникальные объекты из всех отраслей естествознания, а так же смежных с ними антропологии, археологии, этнографии,
истории.
Приводим перечень и информацию об основных музеях естествознания по
материалам открытой печати:
В Великобритании это выделившийся из структуры Британского музея в
1963 году и переведенный в 1845 в Лондонский район Южный Кенсингтон
«Музей Естествознания» (Natural History Museum, London), коллекции которого, включают более 70 млн. экспонатов по ботанике, зоологии, минералогии и
палеонтологии. В основу собрания положена коллекция доктора Хэнса Слоуна.
Музей разделен на четыре основные тематические зоны: Синяя зона: динозавры, рыбы, рептилии, морские жители, млекопитающие. Зеленая зона: птицы,
насекомые, растения, экологические проблемы. Красная зона: геологические
процессы, вулканы, землетрясения. Оранжевая зона: центр Дарвина и сад дикой

природы (WildLife Garden – отдельное здание, в котором находится выставка
живых существ – насекомых, плотоядных растений.).
Во Франции «Национальный музей естественной истории (Museum
national DꞌHistoire Naturelle) возник на базе «Сада растений», который был создан при Людовике XIII в 1635 г. До революции директором сада был Бюффон.
Формально же музей был основан 10 июня 1793 года. Здесь до сих пор растут
клены, посаженные Жозефом Питтоном де Турнефором – основоположником
ботаники. Одним из его основателей был известнейший учёный, профессор
Жан-Батист Ламарк. Расположен на территории Парижа, имеет семь исследовательских центров и три просветительских отдела, некоторые его отделения расположены в разных округах Франции. Шесть отделений музея находятся в пятом округе Парижа и занимают площадь в 23,5 га. Сад растений, Венсенский
зоопарк, Музей человека, Галерея эволюции, Палеонтологический музей, Минералогическая галерея были созданы не только для просветительской работы,
но и для научных изысканий. За пределами Парижа находятся восемь отделений: дендрарий Шеврёлу в департаменте Ивелин, зоопарк Клер, морская биостанция в Конкорно в департаменте Бретань, зоопарк От-Туш, музей Пато, альпийский ботанический сад в Жайзиния в департаменте Верхняя Савойя, экзотический ботанический сад Валь-Раме в Ментоне, экологическая лаборатория в
Брюнуа.
В палеонтологическом музее находится 1000 скелетов практически всех
позвоночных Земли, собранных в 18-19 веках. Музей был создан на основе
коллекции профессора сравнительной анатомии Жоржа Кювье. Сейчас в экспозиции музея огромная коллекция окаменелых останков древних животных, скелеты динозавров, птеродактилей, мамонтов, найденных в Африке, ЮгоВосточной Азии, Франции.
В музее работает 1850 сотрудников, 500 исследователей и научных работников. Ежегодно туда приезжают учёные и исследователи со всего мира, чтобы
поработать с коллекциями, собранными там, принять участие в научных конференциях, съездах, в проведении исследовательской работы. В настоящее
время Музей - крупнейшее учреждением высшего образования Франции.
Национальный музей естественной истории занимает одно из первых мест
в мире в культурно-просветительской и научной работе. Франция давно и заслуженно славится своими учёными и естествоиспытателями, которым принадлежат революционные теории и открытия, повлиявшие на ход развития мировой науки в области естествознания. В залах Музея можно увидеть всю историю развития цивилизации. В его лабораториях ведётся научная деятельность о
влиянии человека на природу Земли и океана, об эволюции растений, животных
и человека. Музей составляет серьёзную конкуренцию Парижскому университету. Главная проблема, которой посвящены все экспозиции и научные работы,
проводимые в его лабораториях, о взаимоотношении и влиянии человека на
природу.
С 2000 по 2012 г в музее проводится обширная программа реконструкции
и обновления его отделов и филиалов. На эту программу выделено 280 миллионов евро.

В Австрии «Венский музей естественной истории» (Naturhistorisches
Museum)- является одним из крупнейших и входит в десятку лучших музеев
мира. Был открыт в 1889 году в одном из зданий, которое является частью музейного комплекса Вены. В основу музейного собрания легла коллекция императора Франца I. Сегодня в коллекциях музея собрано 20 миллионов экспонатов, которые представляют собой научную и историческую ценность. Они занимают площадь 8700 квадратных метров. В музее насчитывается 39 залов. Собрана великолепная библиотека. Основой ее послужила коллекция семьи Габсбургов. Сегодня она насчитывает 200 тыс. экземпляров, из которых 50 000
имеют дату своего издания до 1900 года. Весь библиотечный фонд является
доступным для общественности.
В Германии «Гумбольдский музей естествознания» (Museum für
Naturkunde) – один из крупнейших музеев не только Германии, но и Европы.
Музейная площадь составляет около 4 000 кв. метров. Основан музей в 1810
году. А в 1993 году экспозиция разделена на три части: зоология, минералогия,
палеонтология. Коллекция музея обладает свыше 30 миллионами экспонатов,
которые наглядно показывают этапы развития Вселенной, стадии эволюции человека. Но знаменит музей в основном одной из обширнейших в мире коллекцией скелетов динозавров. Часть экспонатов имеет мультимедийный вид. Посетители могут одеть специальные очки и сразу очутиться в удивительном мире
древности, увидеть редких животных, динозавров и окунуться в мезозойскую
эру
В Западном полушарии это «Американский музей естественной истории»,
основанный в 1869 году усилиям американского натуралиста Алберта С. Бикмора. В поисках финансирования Бикмор сумел привлечь ряд Нью-Йорских
бизнесменов и общественных деятелей, которые, согласились стать его соучредителями. В Попечительский совет вошли: отец будущего президента США
Теодор Рузвельт (старший), финансисты Джон Морган и Моррис Джесуп, бизнесмен Уильям Додж, юрист и дипломат Джозеф Чоут. Городские власти НьюЙорка, согласились взять на себя расходы по строительству и обслуживанию
здания музея. Американский Музей Естественной Истории, расположенный на
Манхэттене — известнейший музей Нью-Йорка, он является одним из самых
больших и известных музеев мира. Несомненная жемчужина музея — основанная в 1880 году библиотека, содержащая самую полную коллекцию экспонатов
на тему естествознания. Количество экземпляров книг, хранящихся в библиотеке сегодня, превышает 450 тысяч томов. В коллекции библиотеки так же имеются многочисленные иллюстрации, фильмы, фотографии, памятные вещи и
редкие книжные собрания. В библиотеке собраны материалы, относящиеся к
различным сферам естествознания: геологии, антропологии, энтомологии, палеонтологии, орнитологии, минералогии, экологии, океанографии.
Музей естественной истории им. Филда входит в состав Музейного кампуса Чикаго. Музей был открыт на средства Маршала Филда в 1894 году. Экспозиция музея включает находки, привезенные в США со всех уголков мира, и
разделенные на геологическую, палеонтологическую, антропологическую и

зоологическую коллекции. В общей сложности музей хранит около 20 млн.
экспонатов.
В Китае «Пекинский музей естественной истории» Самый старый и большой музей Пекина. Площадь территории 12 тысяч квадратных метров, из которых площадь выставочных помещений составляет 8 тысяч квадратных метров.
В Музее представлены коллекции как существующих, так и исчезнувших растений и животных не только Китая, но и всего мира. В музее представлено более 50 тысяч экземпляров литературы соответствующей тематики. Музей, условно разделен на четыре основных, выставочных экспозиции: «Древняя зоология», «Флора», «Фауна», «Происхождение человечества» (синантропы). Есть
отдельные тематические павильоны: «Динозавры», «Организм человека»,
«Биология воды» и другие. Многие экспонаты, представленные в экспозициях
музея, уникальны, так как существуют в единственном экземпляре.
Крупные музеи естественной истории созданы в крупнейших университетских центрах. Так, в США это «Естественноисторический музей» при Стэндфордском университете, коллекции которого по результатам экспедиций и
практик сотрудников и студентов ежегодно пополняется на 15млн. образцов
для различных коллекций.
В Великобритании - «Музей естествознания Оксфордского университета».
В нем собрано множество экспонатов живой и неживой природы. Профессор
медицины, сэр Генри Экленд, инициировал постройку музея в 1855—1860 г. г.
для того, чтобы объединить все аспекты науки в одном месте. Он обратил внимание на то, что университет является односторонним по преподаванию —
преимущественно теологии, философии, классики и истории, а должна так же
предоставляться возможность получения «знаний о великом материальном замысле, который сделан Верховным Мастером и частью которого мы являемся»,
то есть о естествознании. В 1884 г, было построено новое здание, для размещения этнологической коллекции генерала Питта Риверса, в честь которого она
названа его именем. В музее выделено четыре экспозиции: геология включает и
палеонтологические коллекции, минералогия, зоология и энтомология. Каждым
отделом руководит куратор, который также является лектором университета и
его ассистент. С 1997 г. в музей вкладываются внешние средства, от правительства и частных источников. Эти средства направлены на обновление коллекций. Центральная коллекция включает динозавров, также имеется несколько
коллекций на тему эволюции, приматов, истории жизни, позвоночных и беспозвоночных, а также минералогии и петрографии. В музее множество чучел животных, большое собрание метеоритов и окаменелостей. Гости могут посетить
реконструкцию больших динозавров и процессию скелетов млекопитающих.
В Российской Федерации крупнейшие собрания из областей естествознания рассредоточены в различных тематических музеях различных ведомств:
Зоологическом музее при Зоологическом институте РАН, и Геологическом музее Министерства Природных ресурсов в Санкт-Петербурге, Минералогическом музее РАН в Москве, Палеонтологическом музее Палеонтологического
института РАН, Дарвиновском музее.

Единственным комплексным музеем естествознания является «Музей землеведения Московского государственного университета». Предшественником
музея землеведения можно считать «Кабинет натуралиев» (1759 г.), в дальнейшем Музей натуральной истории с 1771 г. После Указа об основании Московского университета в январе 1755 г. уральские промышленники Прокофий,
Григорий и Никита Демидовы 18 февраля 1755 г. в газете «СанктПетербургские ведомости» заявили о намерении подарить минералогическую
коллекцию (6000 образцов) первому российскому университету. Это собрание
купил отец братьев Акинфий Никитич Демидов в начале 1740-х г.г. во время
путешествия по Германии у профессора химии И.Ф. Генкеля, у которого в
1739-1740 гг. во Фрайберге учился минералогии и горному делу М.В. Ломоносов. На Урале это собрание «натуральных и куриозных вещей» было пополнено
и российскими минералами. Это событие положило начало Музею естественной истории Московского университета, первого естественнонаучного музея
Москвы, второго в России после Петербургской Кунсткамеры, открытой в 1719
г.» (Бессуднова, 2005).Со временем большая часть коллекций были переданы в
профильные музеи.
«При проектировании нового высотного здания МГУ предполагалось создать геолого-минералогический, географический и почвенный музеи при факультетах. Но в 1949 г. Ученым советом и ректором МГУ А.Н. Несмеяновым
было принято решение об организации единого межфакультетского Музея Землеведения, основанного на комплексе взаимосвязанных наук: геологоминералогических, географических, биологических и почвенных. 23 августа
1950 года Советом Министров СССР было издано соответствующее постановление. В конце 1951 г. директором Музея Землеведения МГУ был назначен
доктор геолого-минералогических наук профессор Н. П. Ермаков, который
сформулировал основные принципы организации и структуры Музея Землеведения МГУ. Основной комплекс работ по созданию музея выполнен в 19531955г. Официальное открытие состоялось 14 мая 1955г, в год 200-летнего юбилея Московского государственного университета Экспозиции были открыты в
16 залах на пяти верхних этажах Музея. К 7 ноября 1955 г стали доступны еще
4 зала на 25 этаже, а в 1959 г. - все залы 24 этажа.
Основная задача Музея Землеведения МГУ – оказание учебнометодической помощи естественным факультетам в подготовки высококвалифицированных специалистов, ведение научно-исследовательской и культурнопросветительской работы. Музей Землеведения – научно-методический и организационный центр вузовских музеев России, а так же музеев Евразийской ассоциации» (Музей Землеведения, 2010).
Основной идеей построения экспозиции и фондов создаваемого в г. Сочи
Федерального Музея естественной истории России является комплексный, логический переход от естественнонаучных разделов к общественным, связанным
с появлением и развитием человека. От планетологии - формирования Земли,
как планеты, через развитие геологических процессов, к появлению и развитию
разнообразных форм жизни, эволюции человека и общества. Научные направления, по которым будет осуществляться работа музея: планетология – геоло-

гия – тектоника – география – почвоведение – палеонтология – биология–
зоология – ботаника – биоценозы – антропология – археология – этнография –
история – экология.
В музеях естественнонаучной направленности не существует, предлагаемой комплексной схемы построения коллекций и экспозиции. Основная цель
работы Музея естественной истории России состоит в популяризации научных
знаний, донесении результатов научных исследований широкой общественности, работа со школьниками и студентами, проведение научноисследовательских работ по всем вышеперечисленным научным направлениям.
Главная задача музея – зажечь в человеке искру познания окружающего мира,
возбудить стремление к развитию и совершенствованию.
Музей планируется организовать на базе двух кластеров:
Горный кластер – предполагается расположить в п. Красная поляна. Здесь
будут организованы экспозиции по планетологии-геологии-тектоникипалеонтологии-географии-почвоведению. Планируется организация в горном
кластере альпийского парка, где будут собраны основные виды, в том числе эндемики растительного и животного мира Западного Кавказа и других регионов
Российской Федерации. И астрономическая обсерватория.
Приморский кластер - предполагается разместить на базе Олимпийской
деревни в Адлере. Здесь, планируется разместить, экспозиции по: биологииботаники-зоологии-биоценозам-антропологии-археологии-этнографииистории-экологии. В приморском кластере планируется создание Приморского
ботанического сада, в котором будут представлены растения и животный мир
зоны субтропиков и прилегающих областей умеренного климата. Создан океанариум.
Одной из самых интересных и ярких в музее может стать обширная палеонтологическая экспозиция, представленная широким спектром ископаемых организмов. От нанопланктона и водорослей до динозавров. От вендской биоты
из разрезов Архангельской области до мамонтов из плейстоцена СевероВостока России.
Новые, современные компьютерные технологии позволят помочь создать
широкий спектр крупномасштабных моделей от одноклеточных микроорганизмов в деталях, до крупнейших динозавров. Показать в каком природном окружении жил тот или иной организм, виртуально смоделировать и показать развитие жизни в прошлые геологические эпохи.
Одной из самых интересных и уникальных может стать этнографическая
экспозиция музея. В ней будут представлены стенды по всем народам, проживающим на территории Российской Федерации. Будут экспонироваться: народный костюм, предметы быта, народных промыслов, жилища, орудия производства. Будет рассказано об истории и условиях формирования различных народностей и этносов, об их взаимодействии, о достижениях различных народов,
проживающих в Российской Федерации.
Планируется создание фундаментальной библиотеки по естествознанию и
общественным наукам. В библиотеке планируется применение компьютерных

технологий для каталогизации, созданию электронных копий книг, для более
широкой доступности фондов библиотеки.
Экспедиционная деятельность Музея заключается в организации научных
экспедиций, в том числе и международных для исследований и сборов научных
материалов, геологических образцов, образцов флоры и фауны, предметов материальной культуры, для пополнения музейных коллекций.
Для каталогизации и хранения всей аналитической и параметрической информации по экспонатам музея разработана комплексная информационная система. Она состоит из нескольких взаимосвязанных самостоятельных блоков:
собственно палеонтологической и биологической базы, библиографической, базы кодировки геологического пространства и картографической основы, петрологической и аналитической базы, блока хранения и передвижения экспонатов.
Каждый из этих блоков представляет собой отдельную информационную систему, которая может быть использована и для создания прочих баз данных.
Палеонтологический и биологический блоки являются универсальными, и
позволяют хранить информацию по любой группе фауны и флоры, не зависимо
от их морфологической характеристики, возрастного диапазона существования
и разнообразия экологических обстановок существования. В настоящее время, с
целью комплексного анализа возможностей хранения разнородных биологических данных он проверен и включает сведения по современным и ископаемым
организмам: радиоляриям -20 000, диатомовым водорослям – 15 000, фораминиферам - 15 000, силикофлагеллатам – 1000, кокколитофоридам – 10 000, моллюскам – 100, животным – 2 000, растеним - 12 000, губкам, насекомым и др.
Всего 100 000 видов.
Существенной особенностью программы является возможность, помимо
существовавшей синонимики, переходить на альтернативную синонимику таксонов и выбор вариантов надродовой систематики.
Основными словарями биологического блока являются: словарь подродовых таксонов, систематика подродовых таксонов, описание подродовых таксонов, изображение подродовых таксонов, распространенность подродовых таксонов, морфологические признаки, параметры скелета, экология, возрастное
распространение, словарь родов, описание родов, систематика родовых таксонов, словарь надродовых таксонов, ситематика надродовых таксонов, описание
надродовых таксонов.
Блок пространственно-возрастной распространенности позволяет хранить
сведения о таксонах в любой удобной пользователю системе привязки к местности (административная тектоническая и др.), включая географические координаты, связывающие ИС с электронными картами. Организация информации
построена по принципу таксон-образец, где для образца приведена вся исчерпывающая информация, включая уровни достоверности определения вида, возраста, географического положения точки.
Возрастная кодировка производится в различных вариантах (ярусы, свиты,
зоны) и не ограничивает пользователя (возможна кодировка возрастной распространенности группы по зонам других ископаемых групп, многократное альтернативное кодирование и др.). Стратиграфический словарь включает более 11

000 стратиграфических терминов. Для перевода возрастных данных из авторских источников в единую стандартную геохронологическую шкалу разработан
алгоритм и написана специальная программа интерпретации возраста для 2250
различных типов стратонов.
Петрографический блок содержит основной словарь горных пород, словари различных характеристик образцов: цвет, текстура, структура и другие стандартные характеристики. Кроме того предусмотрено хранение результатов анализов образцов музея с использованием всех современных методов исследования.
Библиографический блок в биологическом анализе в основном используется для передачи данных об источниках информации, однако он может работать как самостоятельная библиографическая информационная система, позволяющая включать значительное количество работ. Общий объем его составляет
более 12000. Около половины из них содержат сведения о времени существования видов и использованы в ИС для расчета видового разнообразия.
На базе музея будет создан центр проведения полевых практик студентов
естественно - научных факультетов высших учебных заведений из различных
регионов Российской Федерации, СНГ, зарубежья, с учебными лабораториями
и лекториями.
Территория г. Сочи, прилегающие районы Кавказа являются уникальными
для работы по целому ряду научных направлений. Кавказские горы неоднократно служили полигоном для решения многих геологических задач. Здесь
шло становление в 30-е годы таких направлений как нефтяная геология (первые
месторождения России), геосинклинальная тектоническая теория Белоусова,
строение флишевых комплексов, стратиграфия по различным группам организмов. Кавказ в геологическое время являлся переходным звеном между бореальными и тетическими зонами Земли и является ключом для решения многих
проблем эволюции, не зря основатель геологии как науки Ч. Лайэль мечтал посмотреть разрезы нашего Приазовья.
Практики и экскурсии для студентов и школьников планируется проводить
на уникальных природных объектах Краснодарского края, Республики Адыгея,
Республики Абхазия, г. Сочи.
На базе музея возможна организация крупных международных научных
конгрессов и конференций. В частности в 2016 г. планируется проведение международного конгресса микропалеонтологов. Международной конференции по
литологии, минерагении и минеральным ресурсам мирового океана. Начинается работа по подготовке международных и Российских студенческих конференций по различным отраслям естествознания и общественных наук.
Создание подобного музея является общенациональной, объединяющей
идеей – глобальным проектом на десятилетия для большого, творческого коллектива ученых.
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Ф.К. Иваненко
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА Г. СОЧИ
Черноморское побережье Кавказа характеризуется богатым природноклиматическим потенциалом со значительным варьированием климатических
показателей по мере продвижения с севера запада на юго-восток. Так, влажносубтропический климат в районе г. Сочи характеризуется среднегодовой температурой воздуха 14,1оС, средней температурой января 6,1оС, июля 22,9оС абсолютным минимумом -13,1оС и годовой суммой осадков 1535 мм, что делает
район Сочи совершенно исключительным по отношению ко всей территории
РФ.
На протяжении многих столетий, обитавшие здесь народы, интенсивно использовали Черноморское побережье Кавказа для нужд сельского хозяйства,
что оказывало существенное влияние на формирование ландшафтов, микроклимата, эрозионные процессы. В новейшей истории, после завершения Кавказской войны, в силу объективных условий, эммиграции местного черкесского
населения, Россия не сумела воспользоваться многовековым опытом черкесов.
Как писал И.Н. Клинген (1897): "вся эта многовековая опытность аборигенов,
думалось мне, представляет драгоценный капитал, который, как наследство,
должен был бы поступить к народу, заступившему на их место - русским пионерам. К несчастью, этого не случилось". В то же время, с самого начала освоения земель Сочинского Причерноморья отмечалась важность развития селькохозяйственной отрасли на побережье и уникальность климатических условий
этого региона. А.Н. Краснов (1895) подчёркивал: "вся Российская империя находится в царстве более или менее суровых зим. Только крошечный уголок её,
Черноморское побережье Кавказа, отчасти составляет переход к беззимным,
влажным областям. Его природа есть последний отголосок субтропического
мира – мира Дальнего Востока Азии и широкого тропического пояса, как бы
осколок совершенно иного царства, закинутый для контраста с остальною русскою природою на нашу окраину".
Более 100 лет назад трудами выдающихся русских учёных, агрономов, энтузиастов было положено начало развитию субтропического сельского хозяйства на Черноморском побережье Кавказа. Это время отмечено славными именами А.Н. Краснова, И.Н. Клингена, В.В. Марковича, Ю.Н. Воронова, Н.А. Рулицкого, Н.Н. Смецкого, В.Р. Штейнгеля, П.Е. Татаринова и многих других.
Основными товарными видами продукции в начале 20-го века в регионе были
табак, кукуруза и фрукты, причём большое внимание уделялось развитию плодоводства, а затем и субтропического растениеводства.
По данным Сочинского архива (материалы С.А. Артюхова) в 1914 году посевные площади в округе составили 11 997 десятин, в 1921 г. - 11 741 десятина,
в 1925 г. - 12 584 д., в 1928 г. - 17 634 десятины.

Рис. 1. Динамика площадей плодовых насаждений в Сочинском округе в 1914 - 1933 гг.
(труды СОС, 1934)

Таким образом, можно констатировать некоторое снижение площадей
плодовых насаждений в Сочи в период революции и гражданской войны и их
значительный рост в конце 20-х - 30-е годы. Таким образом, уже в 1933 г. плодовые сады занимали в Сочинском округе 5167 га, а виноградники 252 га. Развитие курорта стимулировало развитие сельского хозяйства округа обеспечивающего местной продукцией здравницы интенсивно развивающегося городакурорта.
До начала 90-х годов сельское хозяйство Сочи устойчиво обеспечивало город многими видами собственного продовольствия, в то же время излишки вывозились и в другие, прежде всего северные регионы России. Сельхозпредприятия обеспечивали значительное количество рабочих мест в удалённых посёлках, развитие и поддержание сельской инфраструктуры, дорог, сетей, учреждений социально-культурного сектора. Безусловно, освоение горных склонов вело
к определённым экологическим издержкам вследствие усиления процессов эрозии почв, загрязнения поверхностных вод при применении удобрений и пестицидов. Однако, учитывая использование горных склонов под многолетние насаждения, в первую очередь под чайные плантации и посадки фундука, ущерб
этот не был велик.

Рис. 2. Динамика производства сельскохозяйственной продукции в г. Сочи в 1990-е - 2000-е
годы. (данные в тн.), по данным управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации г. Сочи.

Резкое падение производства сельскохозяйственной продукции в г. Сочи
отмечается с начала 90-х годов (рис. 2). К 2002 г. производство всех видов продукции растениеводства упали к уровню 1990 г. от 5 до 10 раз. К 2002 г. оставалось всего 836 га насаждений плодовых и субтропических культур, что почти
в 10 раз меньше, чем в 1933 г. и соответствовало уровню 1924 г., когда сокращение площадей объяснялось революцией 1917 г. и последовавшим длительным периодом гражданской войны и разрухи, 1813 га фундучных плантаций и
1441 га чайных плантаций, причём большая половина их была заброшена и зарастала лесом. В упадок пришла и инфраструктура некогда процветающих хозяйств, полностью была разрушена и уничтожена инфраструктура обеспечивающая в советские времена орошение чайных плантаций. Урожайность упала
в 2-6 раз. В то же время ещё предпринимались попытки закладки садов, в т.ч.
относительно новых для сельского хозяйства Сочи культур, в т.ч. киви.
С середины 2000-х годов наступил новейший этап в истории развития
сельскохозяйственной отрасли города. Банкротились ранее успешные хозяйства, такие, как совхозы Россия, Южные культуры, Восход, Кудепста и др. Был
полностью уничтожен уникальный и единственный в России Адлерский субтропический госсортоучасток вместе с которым исчезли уникальные коллекции
цитрусовых и субтропических плодовых культур. Были изъяты почти все земли
Адлерской опытной станции. Сельскохозяйственные земли окончательно превратились в товар и активно распродавались под разного рода сомнительные

инвестпроекты. Олимпийский этап внёс завершающий вклад в уничтожение
отрасли, когда под застройку пошли уникальные земли Имеретинской низменности, поймы реки Мзымта, ранее кормившие город, коллекции института садоводства и субтропических культур. К 2014 г. количество сохранившихся садов плодовых и субтропических культур можно оценить не более чем в 250 га,
причём были уничтожены и почти все посадки киви, банкротится последнее
крупное тепличное хозяйство ООО "Верлиока", площадь эксплуатируемых
чайных плантаций составляет менее 600 га, уничтожено большинство коллекций ВНИИЦиСК, что ставит под вопрос целесообразность существования института. На фоне роста численности населения город ввозит практически всё
продовольствие либо с Кубани, других регионов России, либо из ближнего и
дальнего зарубежья. Местный производитель, большей частью, представлен частным сектором, доля которого падает с каждым годом. Всё это способствует
деградации и разрушению традиционного уклада многих отдалённых населённых пунктов.
Дальнейшие перспективы развития сельских территорий города выглядят
весьма туманно. Отсутствует внятная политика властей, на протяжении последних лет занявших позицию, фактически заключавшуюся в отрицании необходимости наличия сельского хозяйства на курорте.
Одним из важнейших направлений развития экономики города являются
курортная отрасль, а также туризм, где значимую роль может играть производство и реализация экологически чистых местных продуктов питания, отчасти
являющихся известными брендами, как например Краснодарский чай. Диетическое питание, где местная продукция субтропического растениеводства может
быть весьма востребована в виде таких продуктов, как инжир, киви, унаби,
азимина и пр., а также продуктов их переработки, является значимой составляющей курортного лечения и может стимулировать производство такой продукции. Кроме того, определённую роль в развитии сельских поселений может
сыграть такое направление, как агротуризм, постепенно набирающий популярность в различных странах мира.
Для реализации этих направлений, а также развития овощеводства открытого и защищённого грунта, животноводства необходима внятная политика
властей с реализацией пакета мер по сохранению оставшихся земель сельскохозяйственного назначения, предоставления этих земель под целевое использование фермерским хозяйствам на длительный срок при строгом контроле властей,
льготному кредитованию хозяйств на длительный период.
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О. В. Козинская
МЕТОДЫ БАССЕЙНОВОЙ УРБАНИСТИКИ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ
Вода, покрывая большую часть поверхности нашей планеты, становится
одной из основных проблем развития человечества в III тысячелетии. Трагедии
наводнений, вызванных цунами - в Тайланде, в Японии, торнадо - в США,
паводками - в Крымске, на р. Амур и т.д. убеждают в опасности концентрации
населения в прибрежных и пойменных зонах. Достижение водной безопасности
с использованием продуктивного потенциала воды и ограничением ее
разрушительных воздействий, в условиях климатических изменений и
планетарного экологического кризиса становится глобальным условием
выживания человечества.
Сегодня водная безопасность определена как наличие воды приемлемого
объема и качества для обеспечения здоровья, средств к существованию,
сохранения экосистем и производства, наряду с допустимым уровнем
связанных с водой рисков для людей, окружающей среды и экономик [1].
Опыт борьбы за водную безопасность накапливается от Египта и
Месопотамии, до международных структур и глобальных программ 21 века,
когда достижения технологий и крупные вложения капитала позволили достичь
достаточно высокого, но недостаточного, уровня водной безопасности (Россия,
Казахстан, Узбекистан, Австралия, США). К водной безопасности как элементу
национальной безопасности обращено внимание политических сил [2], [3].
Общественный интерес к теме отражается в более чем 1 млн. 200 тыс. запросов
в поисковой системе Интернет на 04.05.2014 г.
В решении задач водной безопасности основное значение имеет
гидрологическое наследие. Различают «простое» и «сложное» наследие, к
которому относится как абсолютный дефицит воды (т.е. пустыни), так и земли,
имеющие серьезный риск наводнений. Многие сообщества, унаследовавшие
«сложные» гидрологические условия, остаются бедными, потому что не могли
обеспечить относительно крупные инвестиции в достижение водной
безопасности. Есть также и «трансграничное» гидрологическое наследие,
которое усложняет задачу управления водными ресурсами и достижения
водной безопасности вследствие соперничества юрисдикций как внутри, так и
между странами. Экономическая история воды в развитии и росте наций и
регионов мало осознается, также как и влияние гидрологического наследия на
макроэкономическую структуру государственного устройства и его социальноэкономическую устойчивость. Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН о
ненавигационных видах использования международных водотоков 1997 г., не
вступила в силу [4].
Развитые страны достигли успехов в создании целевых трансграничных
организационных мероприятий, включая договора со странами бассейна, по

вопросам речной инфраструктуры, качества и количества стока. В 2000 г. была
принята Рамочная директива ЕС по водо-хозяйственной политике (Директива
200/60/ЕС), требующая совместных институциональных мероприятий на
международных реках, как например, двигатель экономики Европы - Рейн,
который совместно используется 9 странами и обеспечен условиями более 500
договоров, начиная с 9 века, (Dombrowsky, 2001) [4].
Во второй половине 20 в., когда качество воды стало представлять все
большее беспокойство, уделяется внимание совместным институциональным
решениям для восстановления речных и озерных экосистем (Рейн и Дунай). Все
больше совместные усилия сосредоточены на разделении бассейновых благ, а
не воды. Разделяемые блага совместного управления (борьба с паводками и
смягчения их воздействия или обеспечение хорошего качества воды) и развития
(водоснабжение, ирригация и энергетика) могут обеспечить стимулы для
создания и поддержания трансграничных организаций водопользователей [4].
Это позволяет странам бассейна сосредоточиться на производстве бассейновых
благ и на разделении этих благ справедливым согласованным способом.
Подготовка проекта трансграничной курортной агломерации (ТКА)
«Черноморский экополис», с курортной агломерацией Большой Сочи (СКА) в
ее составе, по программе Минрегионразвития РФ [5], ставит вопрос о методах
создания и механизмах реализации этого долгосрочного проекта. На
сегодняшний день наработаны предложения по территориальному
планированию, ориентированному на водную безопасность, развивающие
принципы Комплексного управления прибрежными зонами, и сформулированы
основные положения новой отрасли научно-практического знания –
бассейновой урбанистики [6].
Бассейновая урбанистика – комплекс знаний и исследований о
гидроцентрических основах градостроительной деятельности, определяющих
цели, задачи, принципы формирования государственной и муниципальной
политики в сфере градоустройства, градорегулирования и градоуправления,
создания нормативно-методической базы территориального планирования и
градостроительного проектирования, социально-экономических механизмов и
правовых инструментов реализации проектов развития территорий, с учетом
экосистемных особенностей природного комплекса и гидрологического
наследия в границах бассейна поверхностного стока водных объектов любого
порядка, как трансграничных, так и местного значения.
Для СКА Большой Сочи характерна тесная связь аквальных и территориальных экосистем и выраженная бассейновая структура прибрежного и
горного ландшафта, малая протяженность рек и ранимые ареалы водосборов.
По речным поймам происходит транзит и разгрузка в море поверхностного, а
также и подземного стока Сочинского артезианского бассейна, обеспечивая
взаимообмен морских и пресных вод, взаимосвязь месторождений
минеральных вод Кавминводских курортов, Сочи, Красной Поляны.
В процессе урбанизации и роста численности населения накапливаются
негативные изменения в состоянии ландшафтов речных бассейнов, морской
акватории, ихтиофауны, пляжей, месторождений пресных и минеральных вод.

Это вызвано пренебрежением экосистемными подходами и методами КУПЗ,
учитывающими природный (гидросистемный) каркас территории при
подготовке градостроительных решений. Для ТКА «Черноморский экополис»
эталонное состояние каркаса должно стать основой формирования
нормативной базы территориального планирования и обеспечить критерии
системной экспертной оценки проектов развития бассейновых территорий.
Бассейновое территориальное деление СКА положено в основу
иерархической модели муниципального управления земле- и водопользованием
с учетом водообеспечивающих и метаболических возможностей гидросистемы.
Выделение эколого-планировочных зон-курортов – бассейновых кластеров
(БК) в составе СКА производится по водораздельным границам ландшафтов,
сформированных гидросистемой, которая является его экологическим и
планировочным стержнем. Опыт развития СКА Большой Сочи позволит:
• определить направления муниципальной политики, в целях развития
курортов-экополисов, для которых базовым принципом является сохранение
водного баланса как бассейновых кластеров, так и курорта в целом.
• конкретизировать понятия природного, экологического, градоэкологического каркасов и экстраполировать их в единое экологическое пространство
ТКА «Черноморский экополис».
• сформировать систему градоэкологического регулирования на основе
экосистемного подхода к использованию ресурсов Прибрежных зон, включая
регламенты, нормативные показатели и критерии оценки проектов, оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) для отдельных инвестиционных
объектов развития микробассейновых территорий (МБТ).
Как часть единого экологического пространства СКА, БК и МБТ,
планируемые к развитию, анализируются в 3-х основных группах карт-схем
(зеленая - выявляет экологическую функцию и структуру жизнеобеспечивающих элементов природного каркаса с запретительным режимом, синяя определяет конфигурацию экологического каркаса и экологического зонирования с режимом регулирования, желтая – определяет параметры планировочного каркаса, характеристики экологической безопасности с выделением
проблемных участков) и в 4-х обосновывающих группах карт-схем. В границах
БК критерии оценки систематизированы по 3 группам экологообусловленных
регламентов: экологические – обеспечивают устойчивость экосистем
природного комплекса; градостроительные - обеспечивают социальноэкономическую устойчивость; технические – обеспечивают устойчивость
объектов материально-технической структуры.
Особое значение в оценке инвестиционных намерений и предлагаемых
технологий, уровня инвестиционного риска имеет схема «Светофор»,
отражающая предельные критерии градостроительного освоения БК и его
МБТ- (1%, 10% и 100%). Градоэкологический каркас БК определяет размещение
системы инженерно-транспортных коммуникаций, туристских маршрутов и
объектов туристского обслуживания в комплексе с объектами мониторинга в
границах МБТ. Размещение объектов инженерно-экологической эксплуатации
определяется точками пересечении экологического и планировочного каркасов.

МБТ предлагается в качестве единицы экологической паспортизации и
кадастрирования градостроительных и природоохранных факторов. В
Экологическом паспорте МБТ отражаются градостроительные регламенты с
учетом порогов допустимого освоения (инвестиционной привлекательности
или риска) и с выделением градостроительных кластеров в бассейновой
системе. Экономическое (ценностное) зонирование в ПЗиЗ побуждает инвесторов, землепользователей и водопользователей МБТ к созданию бассейновых
ассоциаций водопользователей (АВП), поиску инновационных технологий и к
координации инвестиционных потоков в направлении Устойчивого развития по
предлагаемой программе «Чистое море» как части Национальной программы
«Чистая вода» [7].
Методы бассейновой урбанистики ориентируют решения по проекту СКА
на формирование механизма управления водопользованием, где водохозяйственные инвестиции стимулируют доход от туризма, который, в свою очередь,
вкладывается в диверсификацию сопутствующих ему ресурсосберегающих,
водоохранных и природоохранных видов деятельности, обеспечивая водную
безопасность градостроительного развития СКА.
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Н.И.Козлова., К. П. Скипина,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
В РАССТАНОВКЕ ПРИОРИТЕТОВ В СОЗДАНИИ
УРБОЭКОСИСТЕМ ПОСТОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ
Рассмотрение экологических проблем и перспектив сохранения природного наследия в современном постолимпийском Сочи было заложено в идеологии
экологической составляющей при планировании и сооружении Олимпийских
объектов [12].
Основные направления, обозначенные в программной составляющей настоящей конференции, указывают на то, что наступило время конкретизировать
экологические проблемы региона и обозначить организационные формы их
решения на муниципальном уровне. От того, как будет организована система
взаимодействия природоохранных учреждений, РАН, органов власти и гражданских институтов в решении вопросов сохранения окружающей среды и памятников природного и историко-культурного наследия станет ясно, насколько
привлекателен будет наш город, прошедший через все трудности и проблемы
периода создания его нового облика. Успешная эксплуатация и сохранность зеленых насаждений и компенсационных посадок будет зависеть от того, насколько обоснованно будут обозначены экологические риски развития инфраструктуры города Сочи в постолимпийский период.
Проблему экологической составляющей по сохранению и воссозданию
флоры региона можно разделить на две составляющих. Одна из них касается
зелёного убранства городской инфраструктуры, другая имеет отношение к сохранению природного видового разнообразия нашего уникального региона.
Плавным переходом между этими составляющими следует особо выделить решение задачи грамотного озеленения придорожных территорий в системе новых сооружений дорожных развязок.
Субтропическая растительность Черноморского побережья Кавказа – самого северного региона с субтропическим климатом, характеризуются большим видовым разнообразием [18].
В природной теплице, как назвал Черноморское побережье Г.Т. Селянинов
[15], подробно изучивший климатические условия Причерноморья, наряду с
субтропической флорой колхидского леса произрастают виды, представляющие
экзотическую южную растительность, которая состоит из субтропических растений, завезенных со всех континентов [2, 10, 13]. Растения интродуцированных видов заполнили парки, которые создавались трудом нескольких поколений специалистов на протяжении десятков лет [1, 4, 5, 11, 17]. Многие из них,
послужили основой для озеленения города, превратив его в один из красивейших южных городов. Вечнозелёные лиственные формы - магнолия, коричник,
эвкалипт, лавр благородный, бирючина на фоне широкого набора видов хвойных растений, разнообразный видовой состав пальм и красивоцветущих кус-

тарников сформировали представление о пышной природе Сочинского региона,
сочетающей тёплое море и экзотическую субтропическую растительность. Наряду с заселением парков Сочи представителями иноземных субтропиков, происходило проникновение в культуру субтропических растений дикой флоры
Кавказа. Таким образом, со временем парковые насаждения Сочи приобрели
декоративно-ландшафтный стиль, сочетающий присутствие в них большого
разнообразия субтропических видов-интродуцентов с представителями видов
флоры колхидского леса. К их числу, прежде всего, необходимо причислить
вечнозелёные лавровишню и самшит, сосну пицундскую, а также листопадные
древесные и кустарниковые формы (граб, грабинник, дубы, акация, ясень, липа
и др.). Зона лесопарков, наполненная таким сочетанием видов, проникла в пригородные леса, занимающие узкую полосу между главным Кавказским хребтом
и Чёрным морем [16].
Почти полуторавековой опыт интродукции видов вечнозелёных и красивоцветущих деревьев и кустарников был успешно использован в период бурного развития Сочинского курорта в середине ХХ века. Интродукция растений –
процесс, успешность которого обусловлена соблюдением последовательности
всех её этапов. Научно обоснованная интродукция растений позволила грамотно оценить соответствие условий выращивания агротехническим и биологическим требованиям интродуцентов [3, 4, 7, 8, 9]. В результате естественная динамика экосистемы региона, сложившаяся к настоящему времени, уже невозможна без участия в этом процессе субтропических видов, пришедших из разных континентов, которые нашли своё место в зоне самых северных субтропиков планеты.
Развитие курорта, строительство санаториев, всегда сопровождалось появлением парковой зоны на их территориях, созданием комфортной зелёной зоны
для отдыха. Эта тенденция продолжается до настоящего времени. Парки санаториев, как правило, представляют собой хорошо спланированные ландшафты,
с обилием вечнозелёных растений, красивоцветущих деревьев и кустарников и
служат украшением города. Именно они создают вид благополучия в озеленении города. Однако следует признать, что это не распространяется на состоянии озеленения городской территории за пределами парковой зоны санаториев.
Разрушение инфраструктуры зелёного строительства наряду с бессистемным сооружением и сносом зданий на протяжении нескольких деся
тилетий привели к отсутствию внимания за состоянием зелёных насаждений на улицах и скверах города в современных условиях. Это положение становится определяющим в оценке экологических рисков при развитии инфраструктуры города Сочи в постолимпийский период. В настоящее время в силу
разных причин теряют декоративность насаждения на улицах города (усыхающие деревья магнолии на Курортном проспекте, неопрятный вид пальм,
изуродованные нелепой обрезкой деревья и т.д.). В солнечном Сочи практически нет тенистых улиц. Уже мало тех жителей города, кто помнит, что вдоль
Курортного проспекта от пансионата «Светлана» до Новой Мацесты украшением проспекта были эвкалипты, которые вымерзли после суровой зимы 1949
года. Напоминанием об этом служат три голубых эвкалипта напротив санато-

рия им. Орджоникидзе, выдержавшие все морозные зимы. На месте эвкалиптовой аллеи на проспекте до сих пор не высажено ни одного дерева. Тенистой частью почти на всём протяжении этой главной улицы города, занимающей пространство между реками Сочи и Мацеста, до сих пор остается только Платановая аллея.
В процессе интенсивного строительства современное нагромождение высотных строений резко изменило архитектурный облик города. Сложившаяся
ситуация вызывает необходимость решения проблем урбанизации с учётом
создания экосистем современного курорта. Сделать Сочи неповторимым призвано грамотное сочетание процессов архитектурного и ландшафтного обновления. Использование богатого опыта паркового строительства в регионе позволит сохранить видовое разнообразие, сложившееся в российских субтропиках.
Современные масштабы строительства и благоустройства новых территорий в городе нуждаются в последовательных и действенных усилиях по созданию ландшафтного дизайна на благоустраиваемых территориях. Для грамотного осуществления эту программы необходимы квалифицированные специалисты, способные внимательно и обоснованно подойти к выбору сортимента,
обеспечивающего сохранение видового разнообразия. Успешное выполнение
поставленных задач предполагает также решение проблем производства посадочного материала.
В последние 15-17 лет проблемы обеспечения посадочным материалом
решаются за счёт ввоза растений из-за рубежа. Однако даже когда поступают
новые для региона виды и сорта растений, рыночный подход к удовлетворению
этих потребностей не имеет никакого отношения к интродукции. С поступающей продукцией приобретаются карантинные объекты болезней и вредителей.
Кроме того, выясняется, что многие виды, поступающие из-за рубежа, по разным причинам оказываются малопригодными в новых условиях выращивания
[14]. Одной из причин таких неудач следует признать практику высадки растений без учёта экологических и практических аспектов, обеспечивающих проявление их декоративных свойств. Показательным примером в этом отношении
может служить состояние аллеи на одной из главных улиц Сочи. Деревья листопадного растения Говении сладкой (Hovenia dulcis), так называемого «Конфетного дерева», в благоприятных для данного вида местах способны сформировать нарядную крону. Однако лишенные такой возможности в предлагаемых
условиях, они не образуют красивой тенистой кроны и не доставляют эстетического удовольствия. Более того, вступившие в период плодоношения деревья
осенью обильно покрывают опавшими соплодиями тротуары этой улицы, делая
их неопрятными и скользкими от липкой массы сладких плодов под ногами
пешеходов.
Полноценное и успешное создание компенсационных посадок можно ускорить за счёт интродуцентов, проявивших способность к активному размножению в Черноморских субтропиках. Кроме того, использование технологий
микроразмножения растений путём введения в культуру тканей также позволит
расширить сортимент и значительно повысить массовое получение посадочно-

го материала в необходимых количествах. Успех будет зависеть от того, насколько обоснованно и грамотно будет организован этот процесс. В свою очередь, сохранять редкие и исчезающие виды в природе – это значит не только
регулярно пересчитывать их остатки. Для того чтобы они действительно не исчезли, предстоит разработать и выполнить программы по их активному внедрению в городское пространство Сочинского региона в полном согласовании с
задачами создания урбоэкосистем. При этом следует обратить внимание на
красивоцветущие растения дикой флоры (примулы, орхидеи, цикламены, галантусы, пролески и т.д.), которые заслуживают того, чтобы украшать клумбы
скверов при формировании парковых зон вокруг новостроек. Основой успеха
для создания «сочинского стиля» в современном исполнении должно послужить соответствие видовых особенностей растений и декоративности их экологическому назначению.
Ведущая роль при определении приоритетов, призванных обеспечить создание неповторимого облика города, принадлежит научно обоснованным решениям, на основе которых для озеленения городских улиц и скверов будет
сделан выбор растений с точки зрения конкретных возможностей использования их адаптивного потенциала. Чтобы сполна выполнить задачу сохранения
великолепия субтропического разнообразия нашего региона, его красоту и неповторимость необходима серьёзная подготовительная работа. Прежде всего,
предстоит организация планового выращивания местного посадочного материала в соответствии с потребностью запланированных посадок. Это позволит
увидеть в насаждениях растения именно тех видов, которые займут своё место
при создании тенистых улиц и скверов, сохраняя при этом приоритет за вечнозелёным разнообразием. Продолжая тему обсуждения путей к достижению успехов в озеленении обновлённого города, следует обратить внимание на обеспеченность грамотными специалистами в области дендрологии и ландшафтного дизайна.
В заключении следует согласиться с тем, что создание урбоэкосистем требует затрат и грамотно приложенных усилий. Однако восстановление славы
Сочи, приютившего на своих улицах экзотическую южную растительность и
привлекающего курортников и туристов невозможно без формирования зелёного обрамления этой жемчужины Черноморского побережья Кавказа. Нет сомнения в том, что усилия и затраты окупятся потоком туристов и людей, желающих поправить своё здоровье там, где природные факторы – солнце, море и
лечебные источники находятся в рукотворной среде субтропических шедевров
дендрологии и ландшафтного дизайна.
Особое значение приобретают проблемы озеленения придорожных территорий на вновь созданных объездных трассах. Правильный подбор видового
состава этих насаждений и их экологическую роль трудно переоценить.
Возможности широкого выбора растений для озеленения с точки зрения
адаптивного потенциала сортимента декоративных и цветочных культур основываются на богатой истории создания сочинских парков, которые украшают
более 2000 интродуцированных видов растений. Изучение экологических и

практических аспектов при определении приоритетов среди такого видового
разнообразия определит успех в создании урбоэкосистем современного Сочи.
Этому будут способствовать:
правильный выбор сортимента;
создание системы планового получения посадочного материала;
обеспеченность грамотными специалистами в области дендрологии
и ландшафтного дизайна;
экологически и экономически обоснованные решения в расстановке
приоритетов в создании урбоэкосистем.
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А. Н. Кудактин, В.Н. Кондратьев, В. Н. Шогенов
ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТОЛИМПИЙСКОГО
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА.
Победа Сочи за право принимать ХХII олимпийские зимние игры и ХI паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи, дала мощный импульс освоения уникальной природы Сочинского Причерноморья. В соответствии с заявочной книгой, спортивные объекты и сопутствующая инфраструктура компактно размещены в приморской береговой полосе – Имеретинская низменность и высокогорной части по долине реки Мзымта выше поселка Красная поляна с охватом хребтов Аибга и Псехако [1]. Таким образом, в хозяйственный
оборот вовлеклась обширная территория с уникальными приморскими и горными экосистемами. По мере освоения сначала приморской, а затем и горной
части Западного Кавказа начался крупномасштабный интенсивный процесс реконструкции природы. Можно с большой долей уверенности утверждать, что
экосистемы подверглись спонтанному разрушительному воздействию по масштабам, превышающим весь период хозяйственного освоения этой территории.
Ученым разных направлений представилась уникальная возможность зафиксировать реакции компонентов экосистем, построить модели минимизации антропогенного воздействия и пути хотя бы частичного восстановления утраченного биоразнообразия. К сожалению, вопрос цены потери уникальной девственной природы в сравнении с искусственно созданной, хотя внешне, вероятно,
красивой, никто не ставил. Вместе с тем, разумное сочетание естественной,
сложившейся за века природы с ее уникальным биоразнообразием и фрагментами ландшафтного дизайна, не создающего дисгармонии, – один из путей создания курорта мирового уровня.
Простая замена естественной природы каменными джунглями потребует в
перспективе пересмотра концепции освоения территории, поиска путей хотя бы
частичного возвращения естественного состава и структуры экосистем. В сло-

жившейся ситуации остается сожалеть о потере Имеретинской низменности с
последними представителями древней третичной флоры [2].
Исторически город Сочи функционировал как бальнеологический курорт,
с развитой рекреационно - туристической инфраструктурой. Вместе с тем,
стремление вовлечь в рекреационный оборот новые ресурсы часто делается без
учета необходимости сохранения биоразнообразия. Показательно в этом плане
освоение долины реки Мзымты, склонов хребтов Аибга и Псехако. Строительство здесь объектов олимпийской инфраструктуры сопровождалось массовым
скальпированием горных склонов, уничтожением растительности, вытеснением
животных. В планах подготовки объектов инфраструктуры предусматривались
компенсационные мероприятия и проведение мониторинга за состоянием биоты, оценка потерь при трансформации экосистем.
Прямой ущерб только животному миру на склонах горы Аибги, исходя из
общей площади, изымаемой для строительства спортивных сооружений, 759 га,
оценивается в 964 972 107 руб. Если сюда добавить ущерб редким видам растительности в среднем 3200 руб./га, то на 759 га вырубленной территории = 2 428
800 руб. Таким образом, общий ущерб потерь растений и животных может оцениваться в 967 400907 руб., из них 99,7 % приходится на позвоночных животных [3]. При расчёте и перманентного ущерба, включая растения и животных,
внесенных в Красную книгу, итоговая сумма существенно возрастет. Вместе с
тем, суммарно денежный расчет ущерба отражает лишь прямые потери растений и животных, без учета утраты ценопопуляций, разрушения сложившихся
трофоценотических связей, биоразнообразия, целостности экосистем. Для нивелирования негативных последствий антропогенного вмешательства, необходим комплекс дополнительных мер, а для сохранения наиболее ценных видов
животных и разработка системы компенсационных мероприятий по восстановлению состава и структуры нарушенных экосистем.
На сегодняшний день, после окончания Олимпийских игр 2014, самый актуальный вопрос – это дальнейшая эксплуатация построенных объектов, восстановление нарушенных экосистем, поиск путей бережного отношения к окружающей природе, постоянный мониторинг ее восстановления. На мероприятия по постолимпийской эксплуатации построенных объектов и проведению
восстановительных работ выделено: 305 млн. $ - на строительство новых объектов по переработке твердых отходов и стоков; 1,75 млрд. $ - на развитие
энергосистемы и всего – 95 млн. $ на природоохранную деятельность, хотя эта
отрасль является градообразующей [1].
По мере увеличения количества жителей, не менее значимой становится
проблема утилизации ТБО, рост количества автомобилей, загрязнения воздуха,
восстановления зеленого наряда города [4]. Так, если мы возьмем расчетные
данные специалистов г. Москвы, то на одного человека в год приходится более
360 кг ТБО (что составляет в день – 0.97 кг, в неделю 6.79 кг соответственно). В
2013 г. в г. Сочи проживало более 400 тыс. человек, объем ТБО составил 144
тыс. тонн, а по прогнозам специалистов за счет вновь прибывших на постоянное и временное жительство людей население может увеличиться до 800 тыс.
человек, при этом общая доля ТБО составит уже пугающую цифру в 288 тыс.

тонн в год. В курортный сезон, когда население города возрастает в 2-3 раза –
864 тыс. тонн. Возникает резонный вопрос, как и где, перерабатывать, утилизировать ТБО.
По экспертным оценкам, более чем в 150 городах России, куда попадает
Сочи, преобладающее влияние на загрязнение воздушного бассейна оказывает
автотранспорт [5]. Строительство новых автострад и развязок несколько снизило эту проблему, но не решило ее до конца. По данным ГИБДД состав автопарка возрастом более 10 лет составляет 45-60%. Суммарные выбросы вредных
веществ в атмосферу составили: в 2009 г. – 65.4 тыс. т.; в 2010 г. – 70.1; в 2011
г. – 73.8 тыс.т.; в 2012 г. – 76,3 тыс. т.
К зимним XXII Олимпийским играм в Сочи-2014 классифицированы 880
отелей и санаториев (57 тыс. номеров), дополнительно построено 22 тыс. номеров, таким образом, благодаря Олимпиаде общий номерной фонд города пополнился более чем на 60%. Тем не менее, рост турпотока, благодаря проведению Олимпиады ожидается значительно меньше, чем увеличение номерного
фонда. Если в 2013 г. Сочи посетили почти 4 млн. человек, то в 2014 г. ожидается увеличение турпотока на 30%, что неизбежно приведет к усилению конкуренции между гостиничными операторами. Для дальнейшего увеличения турпотока в Сочи будет необходимо поддерживать имидж города как центра туризма, спорта и отдыха, улучшать сервис и инфраструктуру. До конца не ясна
концепция использования спортивных объектов, ориентированных на зимние
виды спорта. Вероятно, наиболее эффективными из них будет горнолыжный
центр «Роза Хутор». Ограничением для увеличения турпотока в Сочи может
послужить высокая стоимость проживания, так цена на гостиничные номера в
Адлере, в среднем составляют 4250-11700 руб. с человека в сутки. Дальнейшее
снижение цены на гостиничные номера, благодаря усилению конкуренции в
этом сегменте возможно, но небольшое, поскольку расходы на содержание гостиничной инфраструктуры будут сдерживать цену номеров.
Обсуждаемой темой остается период окупаемости затрат на проведение
олимпиады. Общая смета при подготовке к Олимпиаде составила 1,53 трлн.
рублей. Всего в городе 79 тыс. номеров из них 57 классифицированные санатории, отели и гостиницы. Исходя из мирового опыта, для расчета возьмем усредненные цифры за проживание в номере в сутки 6500 руб.
22000 + 57000 = 79000 номеров х 6500 руб. = 513.5 млн. руб./сутки
513.5 млн. руб х 30 суток = 15.4 млрд. руб. / месяц
15.4 млрд. руб х 12 месяцев = 184.8 млрд. руб. /год
При круглогодичной заполняемости номеров на 30% годовая выручка без
уплаты налогов и сборов составит - 61.6 млрд.руб., со сроком окупаемости 25
лет. При 50% - 92.4 млрд. руб., 16.5 лет соответственно.
Если взять для расчета только 22 тысячи номеров вновь построенного
фонда, то сроки окупаемости будут иными. При заполняемости номеров круглогодично:
22000 х 6500 руб. = 143 млн. руб./сутки;
143,0 млн. руб х 30 суток = 4.3 мрлд. руб. / месяц;
4.3 мрлд. руб. х 12 месяцев = 51.5 млрд. руб./год.

При минимальной 30% загрузке срок окупаемости - 89 лет; а 50% - 25.7
млрд. руб., - 59.5 лет. Учитывая спортивные и социокультурные объекты и их
круглогодичное использование, сроки окупаемости, могут сократиться на 30%,
что составит соответственно в первом случае 20.5 и 5.5 лет, во втором 30 и 20
лет соответственно.
При размещении спортивных и рекреационных объектов и сопутствующих
линейных коммуникаций для нужд олимпиады не была учтена уникальность
окружающих г. Сочи горных территорий, как для России, так и в глобальном
масштабе. Западный Кавказ является наиболее богатым по биоразнообразию
регионом нашей страны. Кавказский биосферный заповедник включен в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (Западный Кавказ № 900). Следует отметить, что это единственный объект Всемирного природного наследия на
Кавказе. Ни в странах ближнего зарубежья, ни в Европе, таких территорий нет.
Это накладывает на наше государство ответственность за сохранение уникальных в мировом масштабе экосистем, которых не осталось в других странах.
Развитие олимпийской инфраструктуры на хребтах Псехако и Аибга привело не только к разрушению состава и структуры экосистем, но и создало ряд
проблем сохранения целостности популяций крупных млекопитающих [6]. Освободившуюся территорию заняли адвентивные и синантропные виды с реальной угрозой проникновения на территорию Кавказского заповедника. Отмечены случаи неадекватного поведения медведей вблизи олимпийских объектов,
не исключается вероятность санитарной - эпидемической напряженности.
Реализация олимпийских программ компенсационных мероприятий осуществилась через присоединение территорий бывшего Лоосского лесхоза и Сочинского федерального заказника к Кавказскому биосферному заповеднику и
Сочинскому национальному парку. Этим актом, завершилось формирование
самой крупной на Западном Кавказе ООПТ. В перспективе возможен вариант
объединения Кавказского заповедника и Сочинского национального парка и
создание новой природоохранной структурной единицы в виде биосферного резервата или регионального административного подразделения МПР. При этом
не ставится вопрос объединения территорий и упразднения существующих
структурных подразделений. В рамках ФЗ «Об ООПТ» может быть проведено
лишь новое функциональное зонирование, путем изменения границ ядра заповедника и рекреационной зоны парка сторону расширения. Это позволит: а)
скоординировать их деятельность; б) решить проблему оптимизации использования рекреационных ресурсов; в) разработать и поэтапно реализовать концепцию «Экологической безопасности курорта Сочи»; г) спланировать гармоничное развитие и более полное использование вновь созданной «олимпийской»
инфраструктуры курорта и системы ООПТ.
В современном мире просматриваются тенденции в развитии спроса на
рекреационные и туристические услуги, ориентированные на относительно незатронутые хозяйственной деятельностью природные территории. Повсеместно
(в сравнении с пляжным) растет спрос на отдых в горах. В этой связи, планируемое развитие горно- туристического комплекса курорты Кавказа включающего часть Адыгеи, Карачаево -Черкессии, Кабардино - Балкарии и СО Алании,

в ближайшей перспективе вплетется в единую сеть горных курортов Кавказа.
Важно, чтобы при их организации был учтен опыт Сочи. В сложившейся ситуации, перспективным можно считать развитие диалога о едином региональном рекреационно - туристическом комплексе, совершенствованию охраны
природы и разработки единой обобщающей экологической концепции направленной на сохранение уникальной природы юга России.
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А.Н., Садовой, М.В. Белозерова
РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО И
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Поиск подходов и технологий и формировании программы сохранения
природного и историко-культурного наследия в постолимпийском Сочи приобретает особую остроту. В зависимости от ее содержания и путей реализации во
многом будет зависеть как конкурентоспособность туризма, как ведущей отрасли, так и стабильность социально-экономической и этносоциальной обстановки на Черноморском побережье Кавказа в целом. Не вызывает сомнений то,
что эта программа должна опираться на научно-техническое обоснование, определяющее как основных исполнителей, так и стратегию реализации. Декларируемые в программе подходы должны быть приведены в соответствие с федеральным курсом экологической и национальной политики. Программа должна иметь комплексной характер и быть сориентирована на все субъекты РФ в
бассейне Черного моря, включая Республику Крым. В связи с этим в ее структуре должны быть заложены как правовые механизмы, так и политические тех-

нологии, ориентированные на формирование новых институтов гражданского
общества, на развитие бизнес-структур и региональной экономики, на стабилизацию экологической и этносоциальной обстановки.
В представленных на конференцию докладах экологические и социальные
проблемы имеют прямое отношение к повседневной жизни населения региона
и к деятельности муниципальных органов власти. Мы разделяем мнение, что
Сочи, как пограничный город и курортная столица РФ сохраняет федеральную
значимость. Это должно определять и специфику его развития. Проведение
Олимпийских игр обусловило пристальное внимание к городу, не только как
курорту, но и как к району апробации инновационных технологий в сфере
строительства, обеспечения безопасности и управления туристическими потоками. Этот опыт уже востребован в Крыму и будет востребован неоднократно и
в других регионах нашей страны.
Однако можно отметить и негативные явления. В процессе успешно реализованной олимпийской программы был не только нанесен вред природной среде, но и созданы условия для дестабилизации социальных отношений в случае
потери контроля за ростом населения и изменения этнической структурой города. Этот фактор уже отмечен экспертным сообществом, что определяет,
взаимосвязь между решением экологических и социокультурных проблем, нейтрализацией обозначенных (на конференции) рисков. Решение должно быть
найдено на основе имеющихся в городе ресурсов и кадрового потенциала. В
свою очередь, это определяет необходимость организации на качественно новом уровне системы взаимодействия институтов гражданского, бизнесструктур, природоохранных организаций и органов власти. Система должна
иметь четко выраженный иерархически соподчиненный характер. На начальном этапе она должна быть выстроена на муниципальном уровне с дальнейшей
интеграцией муниципальных проектов в программы, реализуемые на региональном, федеральном и международном уровнях.
Стоит особо остановиться на трех сюжетах, определяющих необходимость
комплексного подхода в решении поставленных проблем.
Первый обусловлен необходимостью преодоления ставших уже стереотипными в общественном сознании представлениями об отсутствии прямой
связи между экологическими проблемами и риском потери историкокультурного наследия. Не учитывается, что решение социальных, культурных
и экологических проблем в многонациональном и пограничном городе объективно определяет стабильность этносоциальной обстановки. Ошибки в решении здесь чреваты межэтнической напряженностью.
Второй связан с недооценкой внешне- и внутриполитических рисков, которые объективно могут способствовать дестабилизации социальной обстановки в регионе. Это, в свою очередь, поставит под вопрос целесообразность и эффективность уже осуществленных затрат на создание «олимпийской» инфраструктуры. Здесь мы акцентируем внимание на оценке природного и историкокультурного наследия как основного ресурса раскрытия рекреационного потенциала и устойчивого развития экономики города.

Третий сюжет поднимает проблему включения мелкого и среднего бизнеса
в решение вопросов, связанных с сохранением природного и историкокультурного наследия региона. С учетом полиэтничного состава населения региона, динамикой его роста, системой коммуникационных связей, обусловленных его пограничным статусом, этот сюжет связан с обоснованием включения
в программу разделов сориентированного на развитие «этнического предпринимательства» (далее ЭП).
Рассмотрим их более подробно.
Комплексный характер решения экологических, историко-культурных и
социально-экономических проблем. Недопонимание этой взаимосвязи определяется как провинциальным характером общественного сознания, так и недостаточным опытом муниципальных органов власти решения этих проблем во
взаимодействии с социальными институтами, напрямую им не подчиняющимся. Проблема организации партнерских отношений органов власти с профессиональным сообществом не является новой и характерна не только для нашего
района. Вопросы, связанные с экологией и динамично меняющейся системой
межкультурных (межэтнических) коммуникаций, традиционно (со времен
СССР) рассматриваются органами власти в качестве «вторичных». Недооценивается то, что из функций муниципалитетов не исключается реализация федерального курса экологической и национальной политики. И сохранение природного и историко-культурного наследия входит в обязанность, в первую очередь, местных органов власти, а не региональных и федеральных структур. И
эта задача давно уже потеряла характер «второстепенности». Для этого достаточно обратиться к истории вопроса.
На международном уровне проблема принятия экстренных мер, направленных на сохранение культурного и природного наследия актуализировалась
относительно недавно. В 1964 г. на II Международном конгрессе архитекторов
и технических специалистов по историческим памятникам (Венеция, Италия)
была принята «Международная Хартия по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест». Цель Хартии определялась в ст. 3 – «…
сохранение памятников как произведений искусства и как свидетелей истории…» [1, c.55-58]. Примечательно то, что в Хартии, в понятие исторического
памятника были включены не только памятники истории и архитектуры, но городская или сельская среда. [1, ст.1; 2; 13]. Впервые антропогенный ландшафт
стал рассматриваться как объект, требующий охраны.
Для города Сочи идеи Хартии исключительно актуальны, если учесть, что
природно-территориальные комплексы побережья являются классическим
примером антропогенного ландшафта. Так, растительность является результатом планомерной интродукции флоры тропиков и субтропиков мира. А история
строительства курорта, в котором приняли участие ведущие специалисты
СССР, определили ту уникальную ситуацию, когда отдельные таксоны прибрежных природно-территориальных комплексов (парки, скверы и т.д.), однозначно, являются не только природными, но историческими памятниками. Они
– носители информации о примененных технологиях формирования городапарка и сопредельной ему сети особо охраняемых природных территорий (да-

лее ООПТ), о специалистах и организациях, активно участвующих или вовлеченных в этот процесс. К сожалению, в музеях города эти сюжеты не затронуты, что явно не вписывается в современные концепции экспозиционного отражения современной истории, как истории инновационных технологий и их носителей. В этой связи можно вспомнить опыт формирования экспозиции
Смитсо́новского института (Smithsonian Institution – США, г. Вашингтон)
Следующий шаг, разрушивший границы между памятниками природы, истории и культуры, был сделан на 17-й сессии Генеральной конференции ООН
по вопросам образования, науки и культуры (Париж, Франция, 17-21 октября
1972 г.) и принятием «Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия», в которой было дано определение культурного и природного
наследия. Под культурным наследием было предложено понимать памятники
(произведения архитектуры, живописи, элементы или структуры археологического характера и т.п.), которые имеют выдающуюся универсальную ценность с
точки зрения истории, искусства или науки. Под природным наследием – достопримечательные места: произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, включая археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии. Причиной принятия
Конвенции стало признание рисков потери имеющегося наследия в силу социальных и экономических причин. В перечень имеющихся рисков были включены и такие факторы, как дефицит финансирования программ сохранения наследия, нехватка научных и технических ресурсов [2; 13]. Целью принятия Конвенции стало стремление мировой общественности выйти на уровень установления зон ответственности:
• за выявление, защиту, охрану и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия, включение охраны наследия в программы развития;
• за создание необходимых служб, развитие научно-технических исследований, принятие необходимых мер по правовой, научно-административной и
финансовой его защите;
• за поддержку в проведении исследований, обучении персонала, обеспечение оборудованием; предоставление займов и субсидий.
Фактически, в тексте Конвенции заложен механизм достижения поставленной цели, дан перечень мероприятий, который должен быть осуществлен органами власти для решения возникающих в регионах мира проблем.
В последующем для реализации Конвенции были учреждены Межправительственный комитет и фонд по охране всемирного и природного наследия,
сформулированы условия и формы предоставления международной помощи,
предусмотрено формирование просветительских программ.
СССР ратифицировал Конвенцию 9 марта 1988 г. Были определены и организации, контролирующие выполнение обязательств по Конвенции – Министерство природных ресурсов Российской Федерации (природное наследие) и
Министерство культуры Российской Федерации (культурное наследие). Таким
образом, уже в конце 1980-х гг. проблема комплексного решения задачи сохра-

нения природного и историко-культурного была осознана на федеральном
уровне власти.
В начале ХХI в. международным сообществом был принят еще ряд документов, которые призваны не только способствовать сохранению историкокультурного наследия, но и осуществить его интеграцию в общую парадигму
развития и связанные с нею направления и программы деятельности ЮНЕСКО
[3 c. 9; 13]. Это такие документы, как «Конвенция об охране нематериального
культурного наследия» (2003) и «Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения» (2005). Во многом эти акты были сориентированы на сохранение уникальных форм уже этнического многообразия
культуры в эпоху глобализации. Идея сохранения культуры жизнеобеспечения
была органически вписана в концепцию сохранения природной среды в границах этнической территории носителей культурного наследия.
В РФ, как и ранее в СССР, система государственно-правовой охраны памятников историко-культурного наследия основывается на нормативных актах,
выстраиваемых в соответствии с указанными нормами международного права.
В конце 1970-х гг. был принят Закон «Об охране и использовании памятников
истории и культуры» [4; 13]. В нем констатировалось зона ответственности государства, проведена градация памятников истории и культуры, попадающих
под охрану: памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, документальные акты. Законом был определен порядок учета,
обеспечения сохранности, охраны, порядок и условия их использования, определена ответственность за нарушение законодательства.
К сожалению, действовал это закон не так долго. Системный кризис, обусловивший распад СССР, привел к тому, что в течение 1990-х гг. функции федерального центра в сфере сохранении историко-культурного наследия фактически не проявлялись. Более того, без всяких серьезных обоснований они были
делегированы в субъекты РФ. Это шаг был сделан без всякого научнотехнического обоснования. На региональные органы власти была возложена
обязанность сохранения и развития историко-культурного наследия без учета
имеющихся у них кадровых, финансовых и технических ресурсов. В результате
в дотационных субъектах РФ были спровоцированы процессы уничтожения тех
памятников историко-культурного наследия, которые не вписывались в программы развития городской инфраструктуры. Определенное негативное влияние на эти процессы оказали и процессы приватизации и развития института
частной собственности. Пожары в исторических центрах городов РФ, незаконные археологические раскопки, появление теневого рынка артефактов стали
повсеместным и широко распространенным явлением.
Ситуация стала преломляться к началу XXI в. В 2002 г. был принят Закон
РФ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» [5; 13]. Согласно закону с учетом внесенных изменений (от 16.11.2011 г. и 30.11.2011 г.) на органы региональной власти были
возложены функции выявления, описания, охраны, популяризации и использования объектов культурного наследия этносов, проживающих на подведомственной территории. Этот шаг был обоснован несостоятельностью федеральных ор-

ганов решить возникшие проблемы. Так, по оценке Председателя Совета Федерации С.М. Миронова (2001-2011 гг.), в РФ в этот период ежегодно исчезало
около десяти тысяч природно-архитектурных и художественных памятников
[6]. На уровне Совета Федерации был признан крайне неприятный факт: ресурсы государства (включая региональные органы власти) позволяют взять ответственность за содержание не более чем 10% зарегистрированных памятников
[6, с. 6]. То есть, во-первых, следует признать, что советское государство, возложив на себя в начале XX в. ответственность за сохранение исторического наследия, с этой задачей на большей части страны не справилось. Черноморское
побережье в этом отношении не является исключением. И во-вторых – задача
сохранения природного и историко-культурного наследия в основном может
быть решена только при привлечении институтов гражданского общества и
бизнес-структур. Другого пути не прослеживается.
Не менее серьезная ситуация касается обеспечения мониторинга за изменением ситуации на уровне субъектов РФ. Механизм реализации действующих
нормативных актов на уровне субъектов РФ получил оценку со стороны руководства Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
области охраны культурного наследия Министерства культуры РФ (Росохранкультура). Было признано, что принятие новых нормативных актов, направленных на регуляцию правовых отношений в области разграничения полномочий
федерального центра и субъектов РФ, градостроительства, земельных отношений, привело к распаду системы действующей системы охраны. При отсутствии субвенций со стороны федерального центра охрана объектов истории и
культуры в регионах стала рассматриваться в качестве вспомогательной функции с ее финансированием «по остаточному принципу». Было признано, что
административный ресурс Росохранкультуры для преодоления негативных тенденций ограничен и не способствует выполнению возложенных на него задач
[7, с.39-42]. В этих условиях организации мониторинга за состоянием памятников историко-культурного наследия как в границах ООПТ федерального значения, так и на муниципальных землях была обозначена в качестве нерешенной
проблемы.
На этот факт следует обратить внимание в связи с уникальным характером
города Сочи. Это один из немногих городов мира, ограниченный со всех сторон
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) федерального значения (Кавказский биосферный заповедник, Сочинский национальный парк, береговая зона и т. д.). Без сомнения, это придает специфику развитию агломерации из-за определенного законодательством ограничения использования ресурсов прилегающей территории. Но и создает проблемы в определении сферы ответственности не столько за сохранность зарегистрированных на федеральных
землях объектов природного и историко-культурного наследия, сколько за выявление, регистрацию, использование новых объектов.
Далеко не все природоохранные организации готовы взять на себя финансирование работ связанных с выявлением, исследованием, консервацией и реставрацией объектов историко-культурного наследия на своей территории. А
они обширны. Согласно материалам Пятого Всемирного конгресса по охраняе-

мым природным территориям (ЮАР. Дурбан, сентябрь 2003 г.) уже отмечены
исключительно высокие темпы роста числа ООПТ. За 40 лет (1962-2003 гг.)
число ООПТ выросло в 11 раз (с 9214 до 102102). А их площадь – почти в 8 раз
(с 2,4 млн. до 18,8 млн. кв. км).
Стремление раскрыть рекреационный потенциал территории отчетливо
проявляется в придании ООПТ многофункционального характера. Для каждой
из категорий ООПТ были определены свои функции, в той или иной мере направленные на сохранение природной и историко-культурной среды. Это проявляется в принятой типологии ООПТ:
• по значимости – федеральный, региональный, муниципальный уровни;
• по режиму охраны – биосферный резерват, национальные парки, заповедники, заказники и т.д.;
• по детерминированному объекту охраны – природно-территориальный
комплекс, отдельные виды флоры и фауны, природные историко-культурные
памятники и т.д.;
• по приоритетным сферам деятельности – охрана, традиционное природопользование, сохранение традиционного наследия, рекреация, научные исследования и т.д. [8].
В РФ прослеживаются те же глобальные тенденции: сеть ООПТ федерального значения растет. В функции ООРТ последовательно вводятся задачи
развития рекреационного потенциала подведомственной территории. Декларируется необходимость формирования системы взаимодействия ООПТ с действующими бизнес-структурами и муниципальными органами власти. В соответствии с мировым опытом в субъектах РФ со сложным этническим составом отдельные ООПТ уже задействованы в формировании программ устойчивого развития, проектах развитии частного предпринимательства, включая его семейные и этнические формы.
В связи с вышеизложенным, традиционную культуру этнических меньшинств, объекты историко-культурного наследия сельских населенных пунктов, входящих в агломерацию Большого Сочи и прилегающих к ООПТ, необходимо рассматривать в качестве перспективного «туристического продукта».
А, осуществляемые на их сохранение затраты, - в качестве равнозначных затратам, направляемым на сокращение безработицы и формирование устойчивых источников пополнения муниципальных бюджетов [9].
Исходя из вышеизложенного, при формировании программы необходимо
руководствоваться рядом принципиальных установок.
Во-первых, необходимо отказаться от устойчивой практики рассматривать
политические, социально-экономические, экологические и этнокультурные
проблемы территории в отрыве друг от друга. Надо признать, что они взаимообусловлены, и решать их следует в комплексе.
Во-вторых, при формировании программ на муниципальном уровне необходимо их рассматривать в контексте реализуемого Правительством РФ курса
экологической и национальной политики. Это позволит интегрировать реализуемые проекты не только в курс региональной политики, но и в программы,
реализуемые на федеральном уровне уже международным сообществом. Ссыл-

ки на то, что этот круг вопросов, находится в исключительной компетенции
региональных органов власти, не вполне корректны. На краевом уровне, как и
на федеральном, нет ресурсов для решения повседневно проявляющихся проблем. Этим должны заниматься органы власти и гражданские институты на
местах.
В-третьих, в программе следует предусмотреть систему не только экологического, но и этносоциального (этнологического) мониторинга. Специалисты
и апробированные методики в городе имеются. Необходима только политическая воля и стабильные источники финансирования.
Риски. Их региональная специфика определяется не только сложным этническим и конфессиональным составом населения, но и тем, что Черноморское
побережье является пограничным районом.
Как показывают причины системного кризиса Украины, проблемы устойчивого развития могут быть преодолены только при соблюдении зон ответственности региональных и муниципальных элит в решении политических, социально-экономических и этнических проблем на подведомственной территории.
Динамика преодоления кризисных ситуаций, в первую очередь, определяется
способностью самоорганизации на муниципальном уровне гражданских институтов, включая национальные общественные объединения. Стабильность ситуации – состоянием, так называемого, «среднего класса», его способностью
сохранить свой бизнес на весь период кризиса. Еще один урок: внешний фактор
воздействия на политический кризис (со стороны мировых общественных организаций) отражает в большей степени негативную, чем позитивную составляющую. В этой связи, опыт нарабатываемый общественными организации в
решении социальных и экологических проблем, не смотря на перманентную
критику органов власти, приобретает особую актуальность.
При оценке рисков нельзя недооценивать тот факт динамично меняющейся
международной обстановки, что требует ее постоянной корректировки тематики и содержания предлагаемых проектов. В качестве примера можно привести
воссоединение Крыма с Россией. Это событие (процесс), вызвавшее резонанс в
мировом сообществе, а обстановка в Турции как страны, входящей в блок НАТО, вне всяких сомнений повлияет не только на распределение туристических
потоков в бассейне Черного моря. Следует ожидать продолжение информационной блокады со стороны зарубежных СМИ, с одной стороны, снижающую
рекреационную привлекательность нашего района. С другой стороны, направленную на дестабилизацию межэтнических отношений. Здесь нет ничего неожиданного. Вся история российского государства на Кавказе свидетельствует
о том, что любое проявление его внутренней политики в сфере межэтнических
и межкультурных интересов населения этого региона находится под пристальным вниманием. И это касается не только социальных институтов современных
соседних государств (Турции, Болгарии, Грузии и др.), но и крупных геополитических «игроков» (Великобритании, Германии, Австрии, Франции), уже с середины XIX столетия рассматривающих Кавказ и Крым в качестве места апробации технологий дестабилизации и области столкновения геополитических

интересов. С начала XX в. эти регионы были включены уже в сферу и геополитических интересов США.
Объективно внешнеполитические риски проявляются в том, что дестабилизация экономики любой из стран региона, рассматривается правительствами
соседей в качестве фактора укрепления позиций (политических и экономических) своей страны, необходимым условием для роста благосостояния своего
населения, перспективы расширения своей территории. За прошедшие несколько столетий, геополитические интересы стран Черноморского бассейна в принципе не менялись. Пока противоборство имеет экономический характер, выражаясь в политики переориентации потоков туристов в те районы, где сфера услуг шире, а их стоимость ниже. Поэтому, бесконтрольное повышение цен на
территории Большого Сочи и пренебрежение продовольственной безопасностью (сужение сферы сельскохозяйственного производства) объективно помогает нашим политическим конкурентам.
Не стоит забывать, что в случае дальнейшего обострения глобального кризиса это противоборство в пограничных районах России может очень быстро
приобрести и активные формы. События на Украине, совпавшие с проведением
XXII Зимней Олимпиады и XII Паралимпийских игр в г. Сочи, к сожалению,
являются проявлением активной формы геополитического противостояния.
Для него характерно, что этнические процессы (консолидация, ассимиляция,
этноцид, аккультурация) используются в качестве инструмента вытеснения
конкурентов за пределы «политического и экономического поля». Именно в
этой связи российское побережье Черного моря является той территорией, где
требуется жесткое соблюдение баланса между экологической, национальной и
культурной политикой, проводимой не только на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне. И здесь прослеживаются, что риски во
многом, если не во всем, определены ограниченным административным ресурсом. К сожалению, накопленный на этом уровне опыт решения как экологических, так и национальных проблем – незначителен. Это легко прослеживается
при анализе структуры Администрации города-курорта Сочи и представленных
в ее портале функций управленческих структур. В органах исполнительной
власти г.Сочи отсутствуют структуры, способные провести мониторинг реализации федерального курса, экологической и этносоциальной ситуации с учетом
динамично меняющейся в стране и мире обстановки [11].
Интеграция этнического предпринимательства в программу сохранения
историко-культурного наследия. Достичь уровня устойчивого развития и сохранения стабильной этносоциальной обстановки возможно при условии устойчивого развития бизнес-структур и их привлечения к реализации формируемых программ сохранения историко-культурного и природного наследия.
Область взаимных интересов – повышение качества жизни и на этой основе –
привлекательности региона для туристов.
Международный, отчасти отечественный опыт отражает, что различные
формы этнического предпринимательства (далее ЭП) стоит рассматривать в качестве основного «бренда». В случае если эти формы «вписаны» в историкоархитектурный ландшафт, их значимость резко возрастает. Классическим при-

мером являются скансены (этнографические музеи под открытым небом в европейских странах), на основе которых динамично развиваются национальные
ремесленные центры, кухня, реализуются культурные программы (фестивали,
праздники и т.д.), развертываются экспозиции. Скансены не только обеспечивают занятость населения, но определяют и организационные формы сохранения культурного наследия. Достаточно часто они имеют и статус особо охраняемой природной зоны. Иной формой проявление этой стратегии является
создание на основе ООПТ визит-центров, ставших в европейских странах (например, в Австрии) площадками для демонстрации как природного, так и историко-культурного наследия.
Стоит отметить, что феномен этнического предпринимательства (ЭП) в западной и отечественной традиции имеет разные трактовки [11]. Обычно «этническая» составляющая экономики используется исключительно при отражении
социального поведения мигрантов (первого и второго поколений). Мы же акцентируем внимание на ЭП, как традиционной, передаваемой из поколения в
поколение форме хозяйственной активности (вариант, традиционной хозяйственной специализации). Этот подход находится в полном соответствии с определением И. Лайта и С. Карагерсиса, согласно которому «экономика считается
этнической, если в ней участвуют представители одной этнической группы (coethnics)» [12, с. 646–671]. Он привлекает тем, что позволяет рассматривать отдельные формы активности (в т.ч. и бизнеса) в качестве исторической категории, имеющей особую общественную значимость. Бизнес (ресторанный, строительный, сельскохозяйственный и т.д.) может выступать в качестве проявления
историко-культурного наследия как этнических, так и социальных групп.
Стоит обратить внимание и на другое обстоятельство. Как показывает российская история, ЭП, однозначно, никогда не было детерминировано миграционными процессами. Оно сохранялось вне зависимости от изменения форм государственного устройства, политических режимов и идеологических установок. «Частный сектор», присутствовал даже в социалистической тоталитарной
системе, обеспечивая устойчивость товаропотоков и занятость населения. В силу этого, российское побережье Черного моря является эталонным районом для
изучения исторического опыта создания «городской культуры».
Не стоит забывать и другой достаточно специфичной черты г. Сочи. Многие формы этнического предпринимательства здесь определялись необходимостью адаптации к чуждой (субтропической и горной) ландшафтной среде и
перманентными программами модернизации инфраструктуры. Город принял
несколько миграционных волн, что, несомненно, повлияло на формирование
уникальной для РФ системы межкультурного и межэтнического взаимодействия. Уже после эмиграции в Турцию автохтонного населения побережье стало
объектом синхронной колонизации представителями разных этносов (русских,
амшенских армян, грузин, русских, украинцев, эстонцев, немцев, греков и др.).
На начальном этапе каждый из них был ориентирован на сохранение этнической самоидентификации, социальной организации и традиционной культуры.
Формирование переселенцами «своих» территориальных общин создавало объективные условия, при которых экономика поселков долгое время оставалась

«этнической». Эсто-Садок (эстонцы), Барановка (армяне), Красная Поляна
(греки) и другие населенные пункты агломерации Большого Сочи сохраняли
эту специфику достаточно долго.
Устойчивость форм ЭП, стремление к компактному проживанию представителей новых волн миграции (осетин, абхазов, грузин, чеченцев и др.), сохранение связей этнических меньшинств с родственниками, проживающими за
пределами региона – это тенденции, характерные как для дореволюционного,
так и постсоветского периода. В этой связи теряет смысл традиционная для
экономистов оценка феномена ЭП как формы деятельности маргинальных
групп. Мы имеем дело с классическим проявлением традиционной культуры
жизнеобеспечения, которая уже сама по себе может стать объектом туризма.
Здесь привлекает возможность формирования развития смешанных форм туризма. Экологического, при котором объектом показа являются природнотерриториальные комплексы (памятники природы). Этнографического, ориентированного на демонстрацию материализованного опыта адаптации к природной среде. Конфессионального, где объектом выступают сакральные места и
памятники христианства, включая храмы, построенные в последние десятилетия. Таким образом, объектом показа могут быть не только национальнокультурные центры, кафе, частные музеи, но и плантации чая, табака, субтропических культур, приусадебные комплексы, жилые, бытовые и ритуальные
постройки, имеющие четко выраженные черты традиционной производственной культуры. То есть модели традиционного и инновационного природопользования и жизнеобеспечения.
При этом подходе фактически любой населенный пункт агломерации
Большого Сочи, после проведения научно-технического обоснования, может
выступать в качестве элемента целевых туров. Причем, неоднократно в зависимости от их тематики.
Синтез предлагается осуществлять на основе отражения взаимосвязи между природной средой (памятники природного наследия) и практикуемыми формами адаптации к ней, традиционными и инновационными формами преобразования природной среды.
Эти подходы не новы. Они достаточно хорошо апробированы в тех районах Америки (штат Аляска), где основными объектами показа является не
культура автохтонного населения, а история быта европейских переселенцев и
внедрения в жизнь инновационных технологий. Как показывает мировой опыт,
современная жизнь этнических меньшинств представляет для приезжих не
меньший интерес, чем их традиционная культура.
Если обратиться к недавним событиям воссоединения Крыма с Россией, то
взятый на интеграцию крымских татар с реализуемым федеральным центром
курс, целенаправленное развитие и поддержка этнического предпринимательства следует уже рассматривать в качестве обязательной составляющей программ, направленных на стабилизацию этносоциальной обстановки в регионе.
Вызвано это тем, что состояние межэтнических отношений во многом определяется не столько отсутствием очагов перманентных межэтнических конфликтов, связанных с борьбой за ресурсы, сколько уровнем благосостояния населе-

ния в целом. Этническая экономика, даже в случае, если она не обеспечивает
высокого уровня жизни, всегда является фактором сохранения этносоциального
мира. Во многом это определяется ее мобильностью: в кризисные годы она более успешно переориентируется на «натуральное хозяйство» и восстановление
традиционных социальных институтов. Система традиционных культурных и
родственных связей придает ей особую устойчивость. Не случайно, для районов, где во времена СССР сохранялись традиционные социальные институты,
не характерны депопуляционные процессы, прослеживаются более высокие
темпы развития частного (семейного) предпринимательства и роста благосостояния. В более «ущемленном» состоянии находятся как раз те этносы, социальные институты которых были разрушены государством в течение XX в. до
уровня простой (одно-, двухпоколенной) малодетной семьи. Это русские, украинцы, эстонцы и др. В многонациональных районах, и не только в России, прослеживается и прямая взаимосвязь между развитием ЭП национальных меньшинств и формированием новых рабочих мест для представителей этнического
большинства. Немаловажным фактором является и сформированная представителями диаспор система межрегиональных (вариант: межгосударственных)
культурных и торговых связей, также способствующих развитию этнографического туризма двухсторонней направленности.
В заключении необходимо отметить, что развитие рекреационного потенциала постолимпийского Сочи обуславливает целенаправленный отход от традиционных форм информационного обеспечения туристических потоков. Они
во многом устарели. Необходимо на порядок расширить спектр объектов посещения – памятников не только природного, но и историко-культурного наследия, отработать механизмы участия бизнес-структур в программах их использования, а также выявления, описания, реставрации и сохранения. Основная
проблема при этом заключается в поиске правовых и экономических механизмов, позволяющих придать этой форме активности характер социальной престижности.
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Сергеева М.И.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОХРАНЕНИИ ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ КУБАНИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Краснодарский край, благодаря своему географическому положению, многообразию природных ландшафтов и биотопов, обладает одним из самых уникальных фондов природного наследия в России. На его территории расположены объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» и 2
территории водно-болотных угодий международного значения, созданных во
исполнение обязательств Российской Федерации по Рамсарской конвенции:
«Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой» и «АхтароГривенская система лиманов». Система особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) Краснодарского края включает 6 объектов федерального
значения площадью 551,728 тыс. га и 373 объекта регионального значения
площадью 308,249 тыс.га. Таким образом, на сегодняшний день, после снятия

статуса ООПТ с территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
площадь Краснодарского края, имеющая статус ООПТ, составляет 859,977
тыс.га. или 11,4 %. Этот показатель выше мировых и общероссийских стандартов, которые составляют не менее 10% площади. Система ООПТ Краснодарского края в основном создавалась в 80-90-х годах прошлого века в правовом и
методологическом поле того времени. Большинство существующих ООПТ располагаются в южной части Краснодарского края, занимая предгорную и горную
зоны, а так же черноморское побережье. Более половины площади ООПТ регионального значения приходится на земли лесного фонда. Однако количественные показатели не отражают реальной ситуации, создавая только видимое
благополучие и достаточность существующей сети ООПТ для поддержания
экологического баланса и сохранения уникального ландшафтного и биологического разнообразия региона.
При анализе «качественного» состава существующих ООПТ Краснодарского края не обеспечивает в должной мере сохранение уникальных природных
комплексов и объектов, являющихся национальным достоянием, и биологического разнообразия региона. обращает на себя внимание наличие:
• отдельных деревьев, не представляющих на региональном уровне природной значимости;
• объектов, состояние которых не требует специальных мер охраны (парк
софоры японской, плантации и насаждение облепихи и т.п.);
• объектов, фактически утративших свою природоохранную значимость
вследствие интенсивной хозяйственной деятельности, осуществляемой на их
территории, юридически имеющей статус ООПТ. Так, 96,7% территории
Крымского заказника отнесено к экстенсивной и интенсивной зонам природопользования, в границах которых ведется добыча нефти и газа на Анастасиевско - Троицком месторождении, обустроены промзона и дороги, осуществляется сельскохозяйственная деятельность;
• искусственных насаждений вне ареала обитания;
• интродуцентов, которые не имеют природной ценности и не являются типичными для нашего региона;
• 29-ти природных комплексов и объектов, расположенных в границах
ООПТ федерального значения - Сочинского национального парка, общей площадью более 10 тыс.га;
• расположенных в границах ООПТ регионального значения, но иных категорий, с установленным режимом обеспечивающим их особую охрану.
До настоящего времени в крае не проводилась оценка репрезентативности
существующей системы ООПТ, что препятствует определению долгосрочных
научно-обоснованных приоритетов ее развития.
В 2013 году НИИ прикладной и экспериментальной экологии, по заказу
министерства природных ресурсов Краснодарского края, впервые для региона,
была разработана Схема развития и размещения ООПТ Краснодарского края.
Схема, в период до 2020 года, с учетом требований действующего законодательства, предусматривает создание 30 ООПТ: 4 природных парка, 2 заказника,

2 дендропарка и 22 памятника природы общей площадью 51976,15 га. на территории 15 муниципальных образований Краснодарского края. [1] Основной акцент в развитии системы региональных ООПТ перенесен с памятников природы на природные парки. Всего 4 ООПТ данной категории, как наиболее полно
отвечающей интересам сохранения ценных природных комплексов в условиях
строго регламентированного рекреационного использования, составляет 95%
площади всех планируемых к созданию ООПТ. Реализация данных проектных
решений позволит сохранить такие уникальные природные объекты как дюны и
пляжи Анапской пересыпи, Анапские плавни, Азовские косы, грязевые вулканы Таманского полуострова, местообитания редких и исчезающих видов растений и животных.
Собственно создание ООПТ, являясь важной составляющей, не обеспечивает долгосрочного сохранения ценных территорий и объектов. Особое значение, в условиях активного антропогенного освоения территории, приобретают
эффективное управление, устойчивое функционирование и обеспечение охраны
ООПТ. Анализ существующей ситуации позволяет выделить несколько блоков
проблем в данных областях.
Проблемы, связанные с системой управления и охраны ООПТ Краснодарского края, обусловлены отсутствием ясной и четкой политики и стратегии развития системы региональных ООПТ. Это создает условия для многократного
«перекраивания» отдельных ООПТ, изменение их границ и режимов, сохранения большого количества объектов, не имеющих природно-исторической ценности. Становится практикой изменение границ или функционального зонирования ООПТ, исходя из интересов хозяйствующих субъектов или планируемой
деятельности, несовместимой с режимом охраны ООПТ (Крымский и Белореченский заказники, «Гора Собер-Баш», «Лесопарк «Кадош» и т.д.).
Отсутствие необходимой согласованности действий в отношении ООПТ,
как между отдельными управлениями министерства природных ресурсов Краснодарского края, так и между различными министерствами края приводит к тому, что в схемах территориального планирования муниципальных образований,
Лесном плане, лесохозяйственных регламентах лесничеств и иных документах
информация об ООПТ представлена в объеме, не обеспечивающем их сохранение (например: в Лесном плане Краснодарского края не выделена такая значимая для нашего региона категория защитных лесов как «Леса расположенные
на ООПТ», предусмотренная Лесным кодексом РФ и документами Федерального агентства лесного хозяйства). Данная ситуация приводит к нецелевому использованию ООПТ регионального уровня, снижению эффективности и оперативности в осуществлении надзорных функций на данных территориях.
Опыт знакомства с материалами комплексных экологических исследований, представляемых на государственную экологическую экспертизу и общественные обсуждения, говорит об отсутствии единого подхода к проведению
данных исследований ООПТ или территорий, которым предполагается придать
статус ООПТ, к описаниям, полноте, достоверности и компетентности текстовых материалов об ООПТ, в том числе их зонировании и режиме особой охраны.

До настоящего времени не реализуется практика восстановления нарушенных природных комплексов, не прекращаются права реализации хозяйственной
и иной деятельности, не соответствующей установленным режимам особой охраны.
Крайне недостаточно осуществляется расчет и взыскание ущерба за нанесение реального вреда редким и исчезающим видам растений и животных на
ООПТ.
Проблемы, связанные с функционированием ООПТ в основном связаны с
осуществлением хозяйственной и иной деятельности на их территории:
• в ряде случаев не учитываются цели создания и режимы их особой охраны;
• возведение и обустройство объектов рекреации, зачастую ведет к нарушению целостности природных комплексов, снижению их природной, научной
и эстетической ценности;
• в договорах аренды лесных участков отсутствуют данные об обременении земельных участков, имеющих статус ООПТ, и установленном режиме
особой охраны на данной территории;
• проектируемые предельно допустимые нагрузки не учитывают статус
ООПТ и наличие редких и исчезающих видов растений и животных.
Отсутствие публичности существующих и устанавливаемых границ и режимов особой охраны ООПТ ,и аншлагов с указанием их особого режима охраны приводит к тому, что даже местное население, зачастую, не подозревает о
режиме хозяйственной деятельности, установленном для данных участков.
Официальные публикации в газете «Кубанские Новости» не содержат картографического материала и схем, в т.ч. функционального зонирования ООПТ, а
представляют собой многостраничное перечисление координат, которые для
абсолютного большинства населения являются официальными, но неинформативными данными.
Обращают на себя внимание существенные изменения, происходящие в
законодательстве в сфере ООПТ. Обоснованную обеспокоенность общественности за сохранение ценных природных комплексов и ландшафтов вызывает
снятие статуса ООПТ с территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, возможное преобразование заповедников в национальные парки и планируемое исключение материалов, обосновывающих создание ООПТ, из объектов государственной экологической экспертизы.
В этих условиях особое значение принимает участие общественности:
- в общественном контроле соблюдения режима особой охраны ООПТ;
- в законотворчестве и разработке нормативно правовых документов;
- в работе экспертных комиссий государственных экологических экспертиз
в качестве внештатных экспертов или наблюдателей;
- в организации и проведении общественных обсуждений по материалам,
касающихся любых действий на ООПТ и с ООПТ;
- в проведении общественных экологических экспертиз материалов касающихся ООПТ или непосредственно влияющих на их состояние;

- в процессе информирования населения с целью повышение общественной значимости ООПТ, их позиционированию как одного из приоритетных направлений в сохранении национального природного наследия.
По прежнему, остается актуальным, но не востребованным на должном
уровне, привлечение квалифицированных специалистов общественных экологических объединений к выполнению хоздоговорных работ в рамках госзаказов, реализуемых коммерческими и научными структурами.
В последние годы население края все больше внимания уделяет экологическим проблемам, связанным с экологической безопасностью и сохранением
благоприятной окружающей среды. Реализация проектов в ущерб интересам
сохранения природного наследия и его нерациональное использование в интересах отдельных лиц и бизнес структур все чаще вызывает рост социальной напряженности в регионе. Сегодня назрела необходимость принятия дополнительных мер, направленных на стабилизацию ситуации и изменению подходов
к организации и функционированию ООПТ, обеспечивающих устойчивое долгосрочное сохранение национального достояния России.
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В.В. Смеюха
ОСВЕЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ Г. СОЧИ
В РЕГИОНАЛЬНОМ МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Превращение г. Сочи в столицу Зимних Олимпийских игр 2014 г. сопровождалось рядом проблем, в отдельную группу попали вопросы ухудшения
экологического фона. Восемь факторов риска выделили ученые в ходе оценки
последствий технических преобразований сочинского района (ухудшение состояния морской экосистемы, загрязнение атмосферы, техногенная нагрузка на
окружающую среду и др.) [1]. Проблемы экологического состояния г. Сочи
стали обсуждаться еще до того, как город официально был выбран столицей
Зимних Олимпийских игр, так, например, информационный портал «Юга.ру» в
2005 г. разместил публикацию под заголовком «Экологи против проведения
Олимпиады-2014 в Сочи», в которой автор осветил проблему возможного резкого ухудшения экологической ситуации в данной местности в случае строительства олимпийских объектов. По мнению экологов Северного Кавказа, проведение подготовительных строительных работ насело бы ущерб природным
комплексам Сочинского национального парка, Кавказского биосферного заповедника, речным экосистемам [2]. В 2009 г. была утверждена Экологическая
стратегия «Сочи 2014», направленная на сохранение природной ситуации сочинского региона [3]. В период подготовки к олимпиаде экологию г. Сочи рассматривали как журналисты [4], так и ученые [5, 6], акцентировавшие внимание

на проблемных вопросах, привлекавшие к обсуждению общественность, предлагавшие варианты нормализации ситуации.
О том, что с 1 января 2013 г. в г. Сочи начнется программа по реабилитации территории после Олимпиады, сообщили СМИ и информационные агентства (Реализация программы по реабилитации Сочи после Игр начнется с 1 января // Живая Кубань; Минприроды исправляет ошибки при подготовке Олимпиады в Сочи // РИА Новости и др.). После завершения Олимпиады внимание
средств массой информации и средств массовых коммуникаций к экологической тематике не ослабло (Олимпиада в Сочи: проблемы экологии // Кавказский узел. 21.02.2014; Сочи открыл зеленые стандарты // Rg.ru. 13.01.2014). Таким образом, массовая коммуникация выполняет значительную роль в привлечении внимания к экологической проблематике сочинского района, поиске вариантов ее разрешения, информировании о приводящихся мероприятиях, ориентированных на сохранение природных объектов.
В процессе реализации и позиционирования экологической кампании необходимо учитывать специфику работы с масс-медийными ресурсами, особенности подготовки, написания, размещения текстов на экологическую тематику.
Преимущества публикации информации о проблемах экологии г. Сочи являются очевидными. Происходит информирование локальной аудитории о природном состоянии региона (речь идет о СМИ Краснодарского края). Выбор СМИ с
высоким рейтингом заранее предполагает широкий охват аудитории, а, значит,
подобное проведение информационного воздействия с целью изменения представлений о вопросах экологии можно будет считать эффективным и, как следствие, результативным. Осуществлением рейтинговых исследований сегодня
занимаются многочисленные социологические компании, некоторые из них
размещают результаты изучения популярности масс-медиа в открытом доступе.
Так, на сайте «Медиалогия» регулярно публикуются обновленные данные автоматического мониторинга и анализа СМИ, по его сведениям, в числе лидеров
рейтинга самых цитируемых СМИ Краснодарского края 2013 г. были следующие СМИ и информационные агентства: «Интерфакс-Юг», «Девятый канал»,
«Yugopolis.ru», «Yuga.ru», «Livekuban.ru». Кроме массовых информационных
ресурсов (адресованных широкому кругу), в Краснодарском крае действуют
средства массовых коммуникаций, адресованные определенным аудиторным
сегментам (например, жителям г. Сочи (ГТРК «Сочи», «Сочинский курьер»,
«Макс Портал» и т.д.), которые позволяют достичь внимания определенных
групп населения. Публикация информации на сайтах официальных структур
привлекает внимание представителей администрации, СМИ, широкой общественности.
По мнению исследователя Т.Л. Ровинской, в ходе реализации экологической политики масс-медиа являются звеном, связывающим главнейшие аудиторные группы ˗ институт власти и общественность [7]. Первая принимает решения о реализации важнейших программ (в том числе и программ, связанных
с улучшением экологии региона), вторая посредством проведения общественных акций может оказывать воздействие на правительственные структуры и ус-

корить тем самым разработку и осуществление проектов по сохранению и
улучшению экологической ситуации.
Значительную популярность сегодня получили социальные медиа (социальные сети, блоги), с помощью которых осуществляется как информирование
аудитории, так и формирование ее мнения. Практика показывает, что все чаще
данные информационные ресурсы выступают в роли инструмента, позволяющего активизировать общественную инициативу, проводить широкомасштабные акции социального характера. Таким образом, в процессе просвещения аудитории относительно экологических проблем необходимо задействовать различные масс-медийные каналы.
Проблемы экологического плана сегодня настолько актуализировались,
что учеными разрабатываются концепции повышения экологического самосознания аудитории. Например, предлагается использовать практику экологического лоббирования [8], объединяющей несколько форм общественного взаимодействия с аудиторией: формирование соответствующего информационного
поля, что предполагает постоянное целенаправленное освещение экологических проблем в различных типах СМИ и СМК; проведение формальных и неформальных консультаций, организацию дискуссионных площадок, привлечение экспертов, представляющих анализ ситуации и прогнозирование ее дальнейшего развития.
Экологическое лоббирование, как уже отмечалось, осуществляется с помощью медиа. Несмотря на многочисленность средств массовой информации,
тема экологии не является в них популярной, что можно объяснить направленностью современных масс-медиа на освещение тем, вызывающих интерес массовой аудитории и связанных, как правило, с реализацией функции развлечения. Однако именно институт СМИ обладает потенциалом информационного
воздействия на аудиторию, ведущего к модификации ее мировоззрения, суждений, идеалов.
Процесс освещения экологической тематики в СМИ является малоэффективным, можно выделить следующие его особенности, которые в своей совокупности не позволяют достичь внимания необходимых аудиторных групп и
оказать на них планируемое информационное воздействие: нерегулярность –
информация об экологических проблемах выходит редко, а если информационное освещение прерывается, то проблема становится неактуальной для аудитории; поверхностность раскрытия проблемы ˗ в СМИ обозначаются аспекты
ухудшения ситуации без рассмотрения возможных последствий для жизнедеятельности региона и его жителей, без привлечения к обсуждению специалистов
(лидеров мнений), которые представили бы профессиональную точку зрения
на имеющуюся проблему, прогнозы дальнейшего развития ситуации в случае
ее игнорирования, проекты по нормализации экологического фона; неэффективное изложение материала в публикации ˗ сегодня журналисты владеют информационно-коммуникативными технологиями, позволяющими привлекать
внимание аудитории, управлять им, оказывать воздействие на решения, мнения
читателей, зрителей, слушателей, однако в контексте публикаций на экологическую тематику они не применяются; превалирование информационных жанров

в ходе раскрытия тематики – в прессе появляются, главным образом, информационные заметки и интервью, данные жанры сигнализируют о проблемах, называют их, но не анализируют ситуацию.
Таким образом, можно заключить, что в процессе проведения экологической политики в постолимпийском Сочи необходимо выстраивание грамотной
информационно-коммуникативной стратегии, в которой учитывались бы следующие факторы: коммуникаторы и коммуниканты, которые станут участниками экологического информационного процесса; целевая направленность реализуемого проекта (выявление первоочередных и последующих целей и задач);
контент, который необходимо популяризировать и сделать доступным для массового восприятия; информационные ресурсы, обеспечивающие распространение информации; характер и технологии освещения проблем в масс-медиа; мониторинг изменения общественного мнения о проведении экологических программ.
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Л.П. Ярмак
КОНТРОЛЬ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ СИСТЕМ
Введение

Основным методическим вопросом, возникающим в практике управления
сложными экологическими системами, является определение предельных значений нагрузки на экосистему и общей оценки ее фактического состояния.
Из анализа существующих методов в данной статье приводятся результаты
исследований метода контроля антропогенной нагрузки на основе интегральной оценки зависимости «воздействие-устойчивость-отклик», связывающей
входные (нагрузка) и выходные (отклики системы) параметры системы При
этом предельной нагрузкой является нагрузка, не выводящая экосистему из одной типологической группы в другую. Применительно к определению нагрузки
на прибрежные экосистемы признаки типологических групп определяются в
зависимости от целевого использования водных объектов (рыбохозяйственные
цели, питьевое водоснабжение, культурно-бытовое использование и др.)
Следует отметить, что натурные исследования состояния экосистем в градиенте нагрузок должны стать основными при установлении экологических
нормативов воздействия на окружающую среду. Для корректного осуществления теоретической интерпретации кривой « доза-эффект»требуется разбиение
множества состояний системы на несколько качественно отличающихся друг от
друга классов. Анализируя свойства системы, можно установить критическое
значение параметров, при которых система теряет устойчивость или переходит
в другое качественное состояние. В этом случае необходимо учитывать параметры, влияющие на устойчивость экосистемы. Под устойчивостью экосистемы в данном случае понимается способность экосистемы выдерживать пиковые
значения нагрузки на экосистему.
А) Основные принципы выбора параметров для оценки состояния локальных прибрежных экосистем.
Принципиальная схема проведения интегральной оценки состояния прибрежных морских экосистем показана на рисунке 1.
Выбор параметров для интегральной оценки экологического состояния прибрежных зон необходимо осуществлять с учетов следующих базовых принципов:
1. Параметр должен быть жестко функционально связан с характеризуемым процессом, влияющим на состояние экосистемы.
2. Параметр должен давать отклик на воздействие различных факторов,
приводящих к ее изменению, существенно превышающий природный фон, обладать минимальным временем формирования отклика и продолжительно фиксировать этот отклик.
3. Измерение отклика должно производиться в короткое время с использованием недорогих и несложных методов анализа.
4. При интегральной оценке экологической ситуации на основе нескольких параметров «масштаб» каждого из них определяется в зависимости от степени влияния процесса, который характеризует данный параметр, на общую экологическую ситуацию.

Разработанная методология интегральной оценки состояния локальных экосистем базируется на принципах, изложенных выше. На основе данной методологии НИИ прикладной и экспериментальной экологии в 2008 году была выполнена

интегральная оценка состояния четырех выделенных локальных экосистем в пределах города-курорта Сочи между рекой Псоу на юго-востоке и водоразделом рек
Битха - Уч-Дере на северо-западе (Рисунок 2).
На основе анализа процессов, оказывающих негативное воздействие на состояние прибрежной морской экосистемы, были определены 16 параметров, характеризующих негативное воздействие на экосистему, устойчивость экосистемы и отклик экосистемы на негативное воздействие.
Основными параметрами, характеризующими негативное воздействие на
экосистему являются:
1) привнос загрязняющих веществ с речным стоком (приведенная масса в год);
2) привнос взвешенных наносов с речным стоком (приведенная масса в год);
3) привнос загрязняющих веществ с коммунальными и промышленными
сточными водами, сбрасываемых непосредственно в море (приведенная масса в год);
4) привнос загрязняющих веществ с ливневыми стоками, поступающими непосредственно в море (приведенная масса в год);
5) нагрузка, создаваемая размещением на водосборной площади отходов
(масса размещаемых отходов в год на единицу водосборной площади);
6) сброс загрязняющих веществ с судов (объем перевалки грузов в год);
7) рекреационная нагрузка на береговую линию (количество отдыхающих на
единицу протяженности доступной для отдыха береговой линии);
8) структура водосборной площади (процент площади распаханной территории и занятой населенными пунктами от общей водосборной площади).
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Рисунок 1 – Принципиальная схема интегральной оценки состояния
прибрежных морских экосистем.

Основными процессами и факторами, влияющими положительно или отрицательно на экологическую устойчивость экосистемы, являются:
1) объем прибрежных морских вод в пределах выделенных границ (объем
морской воды в прибрежной 5 км зоне на единицу протяженности береговой
полосы);

2) гидрологическая активность прибрежной морской зоны (повторяемость
штормов в год);
3) способность материала прибрежной полосы к самоочищению (скалистый
берег, галечный, песчаный);
4) удельная площадь прилегающего морского ландшафта, покрытая макрофитобентосными сообществами( площадь на единицу протяженности береговой полосы участка).
Отклик морской экосистемы на негативное воздействие отслеживался по
следующим параметрам:
1) гидрохимическое состояние морской воды (по ИЗВ);
2) микробиологическое состояние морской воды (по самоочищающей способности);
3) микробиологическое состояние морской воды (по сапробности).
При формировании перечня параметров, необходимых для характеристики
состояния экосистемы, важно, чтобы формирование базы данных для расчета
параметров опиралось на действующие подсистемы экологического мониторинга или официальные статистические данные.

Рисунок 2 - Схема зонирования прибрежной территории Черного моря на участке от м. УчДере до р. Псоу

Б) Методология интерпретации экологической информации о состоянии локальных прибрежных экосистем
В управлении сложными экологическими системами приходится сталкиваться с достаточно большим количеством данных различной размерности, характеризующих состояние экосистемы. В этом случае, для выработки управ-

ленческих решений возникает необходимость систематизации данных, дальнейшего их свертывания и соотнесения со шкалой «хорошо - плохо».
Учитывая, что нагрузка и отклики экосистемы описываются многочисленными параметрами, имеющими различную размерность, в экологической практике часто используются так называемые функции желательности. Эти функции
представляют собой способ перевода натуральных значений в единую безразмерную числовую шкалу с фиксированными границами. При этом граничные
значения функции, например 0 и 1, соответствуют традициям «плохо - хорошо».
Перевод же в единую для всех параметров числовую шкалу снимает проблему
различной размерности и даёт возможность объединять в единый показатель самые различные параметры с учетом их «масштабности». Наиболее эффективно в
экологическом нормировании используются экспертные функции желательности, в которых соответствие между натуральными значениями показателей и
числами в безразмерной шкале задается экспертным путем, позволяющим
учесть разнонаправленные процессы, влияющие в той или иной степени на экологическую ситуацию в прибрежных зонах[1].
В данном случае функция желательности реализована с помощью широко
используемой в математике и количественной экологии формулы «минимакса»
(1):

di =

xi − xmin
xmax − xmin

,

(1)

Если увеличение абсолютного значения индикатора приводит к желаемому
состоянию экосистемы, для этого индикатора применяется обратная функция
желательности.
Для исключения нулевого значения индикатора (при Хi = Xmin), при котором формула 2.4 теряет смысл его минимальное значение принимается равным
0,05 или 0,95.

D=n

n

∏d
i =1

i

= d 1 ⋅ d 2 ⋅ d 3 ...d n

,

(2)

Для оценки обобщённого отклика (т.е. обобщённой функции желательности) используется общепринятая в экологической практике процедура усреднения в виде средней геометрической – интегральный показатель.
Продуцируемый таким образом многомерный обобщенный показатель
(индекс) значительно эффективнее может быть использован в оценке экологической ситуации, чем одномерные индикаторы.
Для оценки состояния экологической обстановки по функции желательности применяется 6-ти бальная оценочная шкала с градациями.
Функция желательности представляет собой частный отклик какого – либо
показателя. Качественную интерпретацию величин этого отклика целесообразно осуществлять не изолированно, т.е. исходя из натуральных значений самих
индикаторов, а опираясь на понятие нормального состояния экосистемы. По-

этому, преобразование абсолютных значений параметров в безразмерные величины индикаторов на основе функции желательности необходимо начинать с
оценки показателей, характеризующих отклик экосистемы. При этом градуировочная шкала оценки гидрохимического состояния должна соответствовать утвержденной МПР РФ градуировочной шкале оценки состояния водного объекта
по индексу загрязненности воды (ИЗВ). Аналогично строится градуировочная
шкала, характеризующая отклик экосистемы по микробиологическим и гидрохимическим показателям. Исходя из значения полученного обобщенного показателя, характеризующего отклик экосистемы, полученного на основании фактически измеренных данных, строятся градуировочные шкалы для отдельных
индикаторов, характеризующих антропогенную нагрузку и устойчивость экосистемы. Для параметров, для которых нормативные или предельные значения
определяются в соответствии с действующими методиками (НДВ, НДС) градуировочная шкала строится с учетом полученных расчетных данных.
Градация «благоприятное» соответствует нормальному (как среднему) состоянию окружающей среды, которое определяется исходя из целевых функций
природных компонентов, используемых человеком. Например, для рекреационных целей к качеству природных компонентов предъявляются наиболее высокие требования. Нижний уровень градации «умеренно благоприятная»
(d=0,334) соответствует границе допустимого значения нормы, установленной
исходя из оценки отклика экосистемы.
Таблица 1 - Оценочные градации и соответствующие им значения индикаторов и обобщенного показателя состояния экосистемы
№
п/п

Наименование градации

Значение
индикатора

1

Весьма благоприятное

[0,835-1,000]

2

Вполне благоприятное

[0,668-0,835)

3

Благоприятное

[0,501-0,668)

4

Умеренно благоприятное

[0,334-0,501)

5

Неблагоприятное

[0,167-0,334)

6

Крайне неблагоприятное

[0,000-0,167)

В таблице1 приведены оценочные градации и соответствующие им значения индикаторов и обобщенного показателя состояния экосистемы.
Интегральный показатель рассчитывается отдельно для групп индикаторов, характеризующих антропогенную нагрузку, устойчивость и отклик экосистемы. Для оценки и анализа общей экологической ситуации расчет обобщенного показателя производится с использованием всех индикаторов.
В) Интегральная оценка экологического состояния прибрежной зоны
в районе г. Сочи.
Для оценки отклика экосистемы по гидрохимическим показателям и проведения пространственно-временного анализа изменения качества морских вод

выделенных зон исследуемого участка прибрежной акватории Черного моря
использовался индекс загрязнения вод (ИЗВ), который принят в качестве индикатора (может использоваться также удельный комбинаторный индекс загрязнения воды УКИВЗ). Расчет ИЗВ производился по 4 - м показателям, в обязательном порядке включались растворенный кислород и нефтяные углеводороды, а также 2 показателя, имеющие наибольшие фактические значения[2,3].
Для индикаторов, характеризующих нагрузку и устойчивость экосистемы, для
которых нет расчетных предельно-допустимых натуральных значений, с учетом
«вполне благоприятного» отклика экосистемы на нагрузку, при построении
функций желательности в качестве нижней границы «нормы» (переход в градацию «неблагоприятная» d = 0,334) определено фиксированное изменение среднего натурального значения индикатора (фонового значения) на 20 % .
Таблица 2 - Граничные и нормативные допустимые значения параметров для функции желательности
Наименование параметра
1* Привнос загрязняющих веществ с
речным стоком
2 *Привнос взвешенных наносов с
речным стоком
3 *Привнос загрязняющих веществ с
коммунальными и промышленными
сточными водами, сбрасываемых непосредственно в море
4* Привнос загрязняющих веществ с
ливневыми стоками, поступающими
непосредственно в море
5* Нагрузка, создаваемая размещением на водосборной площади отходов
6 Нагрузка от морского транспорта
7 Рекреационная нагрузка на береговую линию
8* Структура водосборной площади
(распаханность, селитебность)
9 Удельный объем прибрежных морских вод в пределах выделенных
границ
10 Гидрологическая активность прибрежной морской зоны
11 Способность материала прибрежной полосы к самоочищению
12* Удельная площадь прилегающего морского ландшафта, покрытая
макрофитобентосными сообществами
13 Лесистость водосборной площади
14* Гидрохимическое состояние
морской воды (по ИЗВ);
15 Микробиологическое состояние
морской воды (по самоочищающей
способности)

Размерность Xmin

Xmax

хmax

Xd=0,334

т/м3

0

63387,13

35179,86

42215,83

т/м3

0

218,20

121,37

145,32

т/м3

0

1526,65

847,29

1016,75

т/м3

0

55,21

30,64

36,8

т/м

0

0,12

0,06

0,08

т/м2

0

20,08

11,15

13,4

чел/м

0

11,89

6,6

7,92

кв.км

0

36,91

20,49

24,59

м3/м

9875,60

308186,8

308186,8

109511,0

а) м/с
б) ед

0
0

0,041
41,92

0,041
34,0

0,014
14,0

б/р

0

1.0

0,87

0,33

м2/м

0

217,79

178,45

178,5

%

0

100,0

93,0

33,4

б/р

0,25

3,00

0,86

2,08

б/р

0

2,0

1,9

0,67

16* Микробиологическое состояние
морской воды (по сапробности), колво микроорганизмов

шт

500

250000

15350

166667

В таблице 2 приведены граничные натуральные значения параметров для
построения функции желательности(Xmin,Xmax, хmax- фактическое максимальное натуральное значение параметра).
На основании данных за 2010-2011 г, полученных от различных организаций, включенных в систему территориального экологического мониторинга, были построены графики функций желательности для всех параметров, включенных в систему наблюдения за состоянием экосистемы, с целью определения безразмерных величин индикаторов[2,3,6].
По результатам выполненных расчетов построены гистограммы по группам индикаторов, характеризующих зависимость «воздействие – устойчивость отклик» и обобщенных показателей оценки экологической ситуации. (Рисунки
3,4)
В процессе анализа экологической ситуации четырех выделенных зон выявлены различия между ними в зависимости «доза-устойчивость-отклик», определяемые различной антропогенной нагрузкой, зависящей от массы поступающих загрязнителей с бытовыми и ливневыми стоками, с речным стоком, с
бытовыми отходами, различной нагрузкой морского транспорта, рекреационной нагрузкой, а также долей нарушенных территорий в зоне
Каждая зона характеризуется особыми свойствами – определенным объемом воды в прибрежной зоне, гидрологической активностью, самоочищающей
способностью береговой полосы, значимостью природных ресурсов суши и залесенностью, которые влияют на ее устойчивость и способность противостоять
негативному антропогенному воздействию.

Рисунок 3 - Обобщенные показатели по группам индикаторов оценки экологической
ситуации в прибрежных морских зонах по данным за 2010 год.

Рисунок 4 - Обобщенный показатель оценки экологической ситуации прибрежной морской
акватории по зонам по данным за 2010 - 2011 годы.

Взаимодействие двух групп индикаторов(антропогенное воздействие и устойчивость экосистемы) повлияло на общую экологическую напряженность зон
и определило отклик системы, в данном случае характеризуемый гидрохимическими, микробиологическими и гидробиологическими показателями морской
воды. Выявлено «наиболее благоприятное» состояние территории четвертой
зоны.
Различные варианты графического представления интегральной оценки
экологической ситуации, позволяют дать общую характеристику изучаемой
территории и каждой из выделенных зон, отражают состояние «проблем» по
отдельным индикаторам, позволяют контролировать и прогнозировать изменение состояния системы, определять предельные значения нагрузки и факторов,
характеризующих устойчивость экосистемы [4,5].
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РАЗДЕЛ II.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ
АГЛОМЕРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
В ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ПЕРИОД

Е.А. Аверьянова
СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОХРАНЫ
ОРХИДНЫХ (ORCHIDACEAE) СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ.
1. Введение.
Сочи по праву гордится своими природными красотами. Трудно представить себе наш курорт без экскурсионных маршрутов по рекам и ущельям, по
горным тропам через тенистые лесные массивы, к водопадам, пещерам и скалам. Сберечь это бесценное достояние - значит, сберечь курорт Сочи.
Одним из заметных представителей зелёного царства является семейство
орхидных. Неотъемлемый компонент природных ландшафтов Сочинского
Причерноморья, эти растения придают особый шарм солнечным полянкам и
светлым лесам. В тенистых уголках колхидского леса они порой выступают
единственными цветущими растениями. (Рис. 1.) Мало известные широкой
публике, орхидные являют пример потрясающего разнообразия форм и расцветок и невероятно тонких гармоничных отношений со своим природным окружением. Сложность и длительность жизненного цикла, зависимость от симбионтов и некоторые другие особенности биологии орхидных делают их более
уязвимыми и редкими по сравнению с другими травянистыми представителями
местной флоры. Большинство видов семейства внесено в Красные Книги разного ранга, в Международную Конвенцию по торговле (СИТЕС) и охраняется на
федеральном и международном уровнях. Специалисты по дикорастущим видам
орхидных регулярно собираются на международные конференции, чтобы обменяться информацией о новейших достижениях в области их изучения и охраны. В данный момент наша задача - ознакомить с проблемой и тех сограждан,
кто в науку не углублён, но всё же неравнодушен к судьбе нашего любимого
города и его замечательной природы.
2. Основная часть.
2.1.. Орхидеи колхидского леса, их характерные черты.
Орхидеи – семейство, эволюционно наиболее совершенное среди растений, опыляемых насекомыми. Более 27 тысяч видов описано в мире [1]. Распространены Орхидные во всех климатических поясах, на всех континентах, не
растут только в Антарктиде. Наиболее богато семейство в тропической зоне,
затем идут субтропики, но и в умеренном поясе оно представлено значительно
(около 900 видов в умеренных широтах Северного полушария, около 120 в Ев-

ропе). Список флоры орхидных Западного Кавказа насчитывает, по последним
данным, 46 видов [2].
Обилие видов, к сожалению, не сопровождается высокой численностью в
природных популяциях. Орхидные – это, как правило, редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды на протяжении всех ареалов [3].
По внешнему виду орхидеи колхидской ботанической провинции - наземные многолетние травянистые растения высотой от 20 до 100 см, с подземными
запасающими органами, чаще всего очень декоративные. (Рис. 2)
Размножение семенное, редко вегетативное. Цикл развития сложен и растянут во времени — от приземления семечка до цветения нового растения может пройти 5-7 (до 15) лет. [4]. Семена лишены запаса питательных веществ, за
счёт чего очень легки и могут путешествовать по воздуху на огромные расстояния. (Рис. 3) Но эффективность семенного размножения мала, т.к. проросток
формируется лишь в подходящих почвенных условиях и с помощью особого
грибка-симбионта. У многих видов цветение (соответственно, и завязывание
плодов) происходит не каждый год. При неблагоприятных условиях растения
способны впадать в состояние вторичного покоя, не образуя листьев и цветоноса, не показываясь на поверхности почвы в течение года, а то и нескольких лет,
существуя за счёт грибка-симбионта. Опыление цветков происходит при помощи насекомых только определённой группы видов. Строение цветка обычно
очень точно соответствует размерам и морфологии насекомого-опылителя [5].
Нередки ситуации, когда семенная продуктивность популяции орхидей очень
низка по причине недостаточной численности подходящих насекомых в окрестностях.
Орхидные — слабоконкурентные растения, при сильном зарастании местообитания высокотравьем или кустарниками они просто погибают. Однако
многие виды, условно относимые к лесной экологической группе, выдерживают очень слабую освещённость в высокоствольном лесу со сплошной сомкнутостью крон. Другие виды относят к луговым и опушечным, они не встречаются в затенённых местах, их можно обнаружить на открытых лужайках или по
опушкам, среди кустарников.
Требования к почвам разные у разных видов, для колхидской ботанической провинции обычно это нейтральная или щелочная реакция, хорошая аэрация. Выдерживают бедные и сухие почвы, но большинство видов достигают
максимального развития на богатых, увлажнённых почвах.
2. 2.Распространение и численность.
В своё время (до разрастания города в сплошную урбанизированную зону
вдоль побережья) орхидные произрастали на полосе земель от самого уреза
морской воды до альпийских лугов. Наибольшее количество видов, причём, самых крупных и декоративных, встречались до высот 350-400 м над уровнем
моря. Это прежде всего ятрышники: мужской, пурпурный, деревенский, и др., а
также любки, офрисы и т. д. (Рис. 4-7) Теперь от этой полосы остались небольшие разорванные участки между пригородными поселениями. Нашу реконструкцию подтверждают факты присутствия осколочных популяций орхидей на

откосах над железной дорогой, в парках некоторых санаториев, в Дендрарии и
т. д.
Наибольшее разнообразие видов можно наблюдать по луговым участкам,
опушкам леса и обочинам дорог. Меньшее количество можно встретить под
пологом леса. В низкогорном поясе, непосредственно в окрестностях города,
мы отметили 24-25 видов.
С продвижением выше в горы количество видов падает, и к субальпийским
лугам остаются 3-4 вида.
Численность популяций в благоприятных местах может быть довольно высокой, до тысяч экземпляров на гектар (максимальная плотность - 25 шт. на кв.
м), например, для скрученника спирального (Рис.8). Однако некоторые виды
известны лишь единичными встречами (комперия Компера, например. Возможно, она находится на грани вымирания (Рис. 9.)). Лесные виды, теневыносливые, встречаются более рассеянно, но на больших площадях. Таковы ятрышники мужской и деревенский. Есть виды, встречающиеся, как правило, в единичных экземплярах, не образующие скоплений, например, стевениелла сатириовидная. Но в общем и целом распространение орхидных контагиозное (пятнистое). Флуктуации (колебания) численности могут быть значительны. Одна
из популяций скрученника спирального в 2010 году показала более 200 экз., в
2011 г. - не более 20, в 2012 произошёл рост до 60, и в 2013 осталась примерно
на том же уровне (56 экз.). Факторы, влияющие на колебания численности, могут иметь чисто климатический характер (продолжительная летняя засуха).
Умеренный выпас крупного рогатого скота способствует процветанию орхидных, а усиленное, чрезмерное, приводим к выбиванию, вытаптыванию до полного исчезновения. Сбор соцветий на букеты губительно влияет на популяции.
И особенно гибельна выкопка растений, т.к. при переносе на садовые участки
они, как правило, погибают.
2.3. Современное состояние популяций.
Особенности биологии и экологических предпочтений обуславливают невысокую численность орхидных по всему ареалу. Помимо этого наблюдается
повсеместное сокращение численности, что определяется степенью воздействия человека на природные комплексы.
Причерноморье является регионом, где пресс цивилизации на природу
увеличивается год от года. Бурное развитие курорта, особенно усилившееся в
связи с Олимпийской стройкой, приводит к колоссальному сокращению местообитаний орхидных. Сейчас уже невозможно точно определить, сколько десятков и сотен растений безвозвратно утрачено там, где теперь проходят новые
дороги и другие объекты инфраструктуры Сочи. Но можно с полной уверенностью констатировать, что этот процесс отнюдь не прекратился. Строительство
продолжается, город сильно растёт, всё больше земель низкогорного пояса занимают коттеджные, дачные и прочие посёлки. Полоса пригодных местообитаний, и так неширокая для многих видов, стремительно сокращается. В настоящий момент мы наблюдаем, например, гибель популяций ятрышника раскрашенного и серапиаса сошникового в районе дачного посёлка Навалишинского
ущелья, офрис пчелоносной, офрис оводоносной и анакамптиса пирамидально-

го в месте расширения карьера у села Хлебороб, ятрышника деревенского,
пыльцеголовника крупноцветкового и других видов выше санатория «Голубая
Горка» и т.д. (Рис. 10)
Исчезают локальные популяции, теряется какая-то часть генетического
фонда и это неисправимо. Жизнеспособность вида в целом снижается. Уходит
биоразнообразие экосистемы планеты. Предотвращение таких явлений – длительная и кропотливая работа, для которой уже есть все научные, технологические и организационные предпосылки.
2.4. Методы охраны и восстановления популяций
Первой по значимости мерой охраны какого-либо вида редких растений
являлась и продолжает оставаться традиционная - сохранение присущего ему
природного комплекса на территории, достаточной по площади для самовозобновления популяций. В Сочинском Причерноморье орхидные охраняются на
территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г. Шапошникова (горные леса, субальпийские и альпийские луга, участок колхидского леса у побережья - Хостинская Тисо-самшитовая роща), а
также Сочинского Национального Парка, под опекой которого находятся практически все лесные угодья окрестностей Большого Сочи. И тем не менее, ситуация далека от оптимальной. Выясняется, что несмотря на такую, казалось
бы, завидную “крышу”, отдельные популяции орхидных стремительно исчезают. Очевидно, требуется принять особые меры для локальной охраны, такие,
например, как введение наиболее ценных местообитаний орхидных в статус
Памятников природы, что должно предотвратить их разрушение при разрастании городских построек. Это должно стать первоочередной задачей природоохранных организаций. И такая работа уже ведётся силами Сочинского отделения Русского географического общества. Но и этой меры может оказаться недостаточно. Назрела необходимость подключить к решению проблемы современные методы биотехнологии, а конкретно - асептическое размножение.
Суть метода в следующем. Из природной популяции (или из маточника
мини-резервата) изымается небольшое количество семян определенной стадии
развития. Поскольку семян каждое растение обычно производит огромное количество (и ничтожно малое их число в природных условиях выживает), это
изъятие ни в коей мере не нанесёт ущерба виду. Семена после необходимой обработки высеваются в стерильных условиях на специально разработанные искусственные питательные среды (в пробирки или колбы, отсюда название - “in
vitro”, что значит “в стекле”). (Рис. 11) В заданных условиях эти посевы культивируются, образуются проростки (протокормы), способные разрастаться с
большим коэффициентом размножения. Из одной партии природных семян
можно получить тысячи и десятки тысяч микрорастений. Регулируя состав питательной среды из протокормов получают дифференцированные растения,
имеющие все органы - стебель, листья, корни, тубероиды (запасающие “клубни”). Подросшие микрорастения проходят адаптацию в нестерильных условиях, т.е. их высаживают в закрытый (а затем и в открытый) грунт. Прижившиеся
растения подращиваются и могут быть использованы для репатриации - высад-

ки в природные местообитания с целью поддержания численности существующих популяций либо образования новых.
Общая схема действий по сохранению орхидных представляется следующей. Самым первым шагом, по нашему мнению, должна стать закладка минирезерватов для пересадки растений из заведомо погибающих местообитаний
(примеры выше).
Второе — максимум усилий нужно приложить для обследования как
можно большего количества пунктов будущего строительства и просто окрестностей расширяющихся посёлков с целью обнаружения локальных популяций
орхидных, находящихся под угрозой уничтожения. В зависимости от степени
угрозы принять меры по изъятию растений и переносу их в мини-резерваты.
Ревизия местообитаний орхидей позволит попутно накапливать информацию о
других редких представителях сочинской природы, а также послужит составлению Зелёной карты («Green Map») курорта.
Третье — развернуть научные и практические работы по введению разных
видов орхидных в стерильную культуру. Здесь не обойтись без привлечения
высококвалифицированного научного персонала. Специальные шкафы для стерильного посева (ламинар-боксы), культивационная посуда, автоклавы, инструменты, расходные материалы (агар-агар, химические реактивы и пр.), термостаты, климатические камеры, фитостатные установки и другое оборудование
необходимо для этой работы. По каждому виду требуется разработать технологию получения микрорастений (растений в пробирках), а для решения такой задачи провести научные исследования по подбору состава искусственных сред,
температурному и световому режиму культивирования. Осуществить посев семян на подобранную среду, вырастить протокормы, размножить их и добиться
формирования у микрорастений всех органов.
И лишь затем четвёртое — по мере получения микрорастений подготовить тепличные площади и необходимые материалы для их адаптации в нестерильных условиях. Таким образом перенести растения из лабораторных условий в оранжерейные.
Дальнейшие шаги будут включать подготовку и высадку растений в открытый грунт для доращивания и затем — их репатриацию. Параллельно необходимо будет провести организацию ряда заказников и Памятников природы (по
примеру коллег из Туапсинского района — для охраны орхидей организовано
17 заказников) для обеспечения возможности репатриации. Нужно иметь надёжные участки природных территорий для высадки орхидей, имеющие статус,
не допускающий разрушительной хозяйственной деятельности.
Имея уже начальные объемы адаптированных растений, можно будет начинать реконструкцию угасающих локальных популяций орхидных. Для начала
на места, где произрастают редеющие популяции, на сезон опыления выносить
растения в контейнерах. Уже эта мера приведёт к лучшему привлечению опылителей, более полноценному завязыванию плодов и увеличению интенсивности семенного возобновления в местообитании. Далее можно будет приступить
к непосредственному пополнению состава популяций высаживанием в них по-

лученного массового посадочного материала, а затем и формированию новых
популяций в подходящих биотопах.
Таким образом, сочетание традиционных и современнейших методов даст
возможность добиться успеха в сохранении природного богатства окрестностей
курорта.
3. Заключение.
Уникальный природный комплекс Сочинского Причерноморья включает
малоизвестную, но очень оригинальную группу травянистых растений - семейство орхидных. Распространённые по низко- и среднегорьям луговые и лесные
виды являются неотъемлемым компонентом богатейшей растительности колхидского типа. Но в силу своих биологических и экологических характеристик
эта группа попадает в категорию редких и исчезающих. В настоящее время наблюдается массовое уничтожение местообитаний орхидей в связи с разрастанием города и его инфраструктуры. Необходимы срочные меры по сохранению и
восстановлению популяций орхидных.
В свете вышеизложенного вырисовывается перспектива реальных шагов
по сохранению и воссозданию редких и исчезающих орхидных. Кроме отслеживания состояния и выявления ещё неизвестных местообитаний этих растений, актуально придание им статуса Памятников природы либо заповедание в
какой-либо другой форме. Восполнение численности возможно при помощи
современных методов биотехнологии. Получение искусственным путём большого количества идентичных природным растений позволит поддержать угасающие популяции и заложить новые в подходящих биотопах.
Успешные мероприятия по охране и восстановлению популяций орхидных
позволят применить вышеизложенную схему для сохранения и других редких
видов растений, внесённых в Красную Книгу РФ.
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В.А. Бриних
К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ ЭКОСИСТЕМ БАССЕЙНА РЕКИ
МЗЫМТЫ, НАРУШЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ
К XXII ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ В СОЧИ
Сочинский национальный парк занимает южный макросклон Главного
Кавказского хребта в границах города-курорта Большой Сочи. В районе размещения олимпийских объектов горного кластера абсолютные отметки составляют от 800 до 1300 м над ур. м., а в непосредственном окружении горы поднимаются до отметок 2396 м над ур. м. (массивы горы Аибга).
В районе строительства олимпийских объектов горного кластера горнолесные климаксные экосистемы составляют не более 40-45%, в основном в самых труднодоступных и высокогорных участках. Остальная часть лесов в зоне
размещения олимпийских объектов и связанной с ними инфраструктуры либо
подвергалась рубке, либо находится на разных стадиях естественно обусловленной сукцессии в результате оползней, лавин, ветровалов и пожаров.
Зона олимпийской застройки в районе Сочи отличается высоким биологическим разнообразием. Природоохранная и научная ценность этого природного
комплекса неоспоримо велика. Здесь находится один из наиболее значимых
центров кавказского эндемизма, многие виды растений и животных встречаются в России только в этом районе. Зарегистрировано 22% третичных реликтов,
24% эндемиков, более 30 видов растений внесены в Красную книгу, что придает этой территории высокую степень уязвимости. Флора рассматриваемой территории представлена 272 видами высших сосудистых растений, мхов и криптогамных макрофитов (водорослей), объединенных в 199 родов, 99 семейств и
8 отрядов. Териофауна участка включает 48 видов, относящихся к 6 отрядам и
14 семействам. По видовому разнообразию и по численности преобладают
представители отряда грызунов (15 видов). Фауна птиц объединяет 326 видов.
Герпетофауна территории включает 23 вида. Из них 9 видов земноводных и 13
видов пресмыкающихся. Точное число видов насекомых, обитающих на данной
территории, не установлено [1].
Сохранение этой природной территории является чрезвычайно важным как
для сохранения экологического равновесия, так и для естественного функционирования природных экосистем в этой части Черноморского побережья Кавказа. Здесь же, в границах Сочинского национального парка, расположено много памятников природы, которые также попали в зону хозяйственного освоения, в т.ч. под нужды олимпийского строительства.
Говоря о ценности природных экосистем для поддержания устойчивости
биосферы, следует подчеркнуть, что первостепенное значение имеет их средообразующая функция и степень сохранности (ненарушенности человеком), а не
формальные показатели видового разнообразия. Ведь природные экосистемы,
виды и популяции имеют уровни разнообразия, близкие к оптимальным, только

для тех условий, в которых они длительное время развивались. Таким образом,
можно сделать вывод, имеющий критичное значение для теории и практики охраны природы: искусственное изменение разнообразия (даже в сторону повышения) внутри видов, популяций и экосистем без учета естественно сложившегося равновесия ведет к деградации их структуры и функций. Поэтому экологический вред следует оценивать не только в результате полного уничтожения
природных экосистем, но и существенного нарушения их естественной структуры и нормального функционирования [2].
Резкое усиление хозяйственной деятельности на особо охраняемой природной территории в результате строительства олимпийских объектов при подготовке к зимним олимпийским играм 2014 года неизбежно вызвало трансформацию экосистем, выраженную в сокращении значительных площадей древесной, кустарниковой и травянистой растительности, фрагментации лесных экосистем, снижении и изменении количественного и качественного состава биологического разнообразия растительного и животного мира, нарушении потоков энергии и взаимосвязей внутри экосистем, развитии опасных экзогенных
процессов, ухудшении гидрологических условий реки Мзымта и её притоков.
В частности, мониторинговые исследования 2010-2012 гг., проведенные
научными сотрудниками Сочинского национального парка, показали значительную трансформацию горно-луговых ценозов и продолжающееся сокращение лесных ландшафтов на территории горнолыжного комплекса ОАО «Горная
Карусель», где расположены олимпийские трамплины, медиадеревня, гостиничные комплексы и горнолыжные трассы. Пойменная терраса реки Мзымта в
результате строительства совмещенной автомобильной и железной дорог уничтожена полностью, в связи с чем прирусловые экосистемы прекратили существование.
Мониторинг подтвердил исчезновение с территории «Горной Карусели»
после начала олимпийского строительства малоазиатского тритона (Красные
книги России и Краснодарского края) и четырех видов рептилий: веретеницы
ломкой, ужей водяного и колхидского (Красный список МСОП, Красная книга
Краснодарского края), кавказской гадюки (реликт и эндемик, Красный список
МСОП, Красные книги РФ и Краснодарского края). Отмечена отрицательная
динамика состояния популяции западнокавказской ящерицы – эндемичного реликтового вида-эдификатора нетронутых субальпийских экосистем, внесенного
в Красный список МСОП и Красную книгу Краснодарского края [3].
При фрагментации буковых и буково-пихтовых лесов проявляется краевой
(опушечный) эффект, который выражен в снижении приростов древесины деревьев, повышении объемов сухостоя и захламленности. При этом в опушечной
зоне происходит накопление подроста (особенно мелкого и среднего), снижение воздушно-сухой массы лесной подстилки, увеличение воздушно-сухой
массы живого напочвенного покрова за счёт светолюбивых видов с уменьшением видового разнообразия [4]. Негативные последствия фрагментации усиливаются благодаря тому, что в зонах опушек леса и на изолирующих рубежах
(ЛЭП, лыжные и иные трассы) активизируется эрозия почв [5, 6].

В результате расчетов выяснилось, что при строительстве олимпийских
объектов горного кластера и связанной с ними инфраструктуры на конец 2010
года всего было образовано 259 лесных фрагментов, площадь которых изменяется от 100 м2 до 603 га, в среднем составляя 16 га. Наиболее катастрофическим
и очень сильным уровнем деградации лесной обстановки характеризуются мелкие лесные фрагменты площадью меньше 1,5 га [7].
Как показывает анализ, существенному негативному воздействию подверглась экологическая система непосредственно реки Мзымты. Вырубка лесов на
водосборных склонах, следствием которой является прогрессирующая эрозия
почв и грунтов, приводит к заилению реки. Активная чрезмерная выборка песчано-гравийной смеси в русле Мзымты нарушила баланс так называемого
«твердого» стока, который является основным источником формирования пляжей Черноморского побережья. Интенсивная хозяйственная деятельность на
водосборных склонах долины реки Мзымты, чрезмерно усилившаяся в период
подготовки к зимним олимпийским играм, при отсутствии внятной экологической политики привела к потере былого биологического разнообразия прибрежного подводного склона Черного моря. Так, двустворчатые моллюски –
основные природные фильтраторы – не в состоянии перерабатывать поступающий материал и исчезли под «дождем» из ила.
Наиболее опасным последствием антропогенного воздействия на экосистемы малых рек Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа в современный период является снижение их водности, в результате чего происходит постепенная замена уникальных лотических экосистем на лентические.
Сравнение сведений об объёмах поверхностного стока изученных рек в 1970-х
гг. и в настоящее время показало, что в большинстве из них наблюдается существенное уменьшение объёмов поверхностного стока. Оно происходит в силу
ряда причин, основными из которых являются интенсивные лесоразработки на
водосборных площадях, летняя аридизация климата, водозабор для питьевых и
промышленных нужд, уничтожение родников из-за гидростроительных работ
[8].
Необходимо не только разработать модель устойчивого природопользования в бассейне реки Мзымты, но вначале восстановить до практически естественного уровня значительно нарушенные здесь экосистемы. Причем восстановление должно затронуть не только последствия олимпийского строительства,
но и накопившийся экологический ущерб в результате негативного воздействия
хозяйственной деятельности на горно-лесные экосистемы бассейна реки Мзымты не менее, чем за последние 50 лет.
От успешности разработки и реализации программы реабилитации экосистем бассейна реки Мзымты напрямую зависит сохранение уязвимых и уникальных природных ландшафтов Западного Кавказа в границах имеющихся тут
особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения, а
также социально-экономическое развитие города Сочи как горноклиматического курорта.
При этом мониторинговые работы должны осуществляться не только в период восстановительных работ, но и на весь срок стабилизации экологического

потенциала лесонасаждений (не менее 30 лет после проведения рубок леса), т.е.
на минимальный период до 2040 г. Опыт наблюдений за развитием эрозионных
процессов в условиях горнолесных экосистем в районе Красной Поляны показывает, что пик поверхностного стока на участках вырубаемого леса имеет
временной лаг в 10-12 лет, что вызвано формированием системы оврагов на
вырубках [9]. С учетом значительной растянутости сроков проведения вырубок
под олимпийские объекты и сопутствующую инфраструктуру соответствующие
экзогенные процессы будут иметь место вплоть до 2021 г. Таким образом, появление условий для начала естественного восстановления былой продуктивности ихтиоценозов реки Мзымты можно ожидать не ранее 2021 г. Сокращение
этого срока будет всецело зависеть от эффективности реализации мероприятий
программы реабилитации экосистем бассейна реки Мзымта.
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В. Г. Восконьян
ЧЁРНОЕ МОРЕ
К проблеме борьбы с загрязнением
Главным памятником природного наследия для города Сочи является
Чёрное море. Сохраним чистоту вод нашего моря - обеспечим рекреационное
развитие территории города в противном случае город с построенными жилыми

домами и сооружениями, в том числе и Олимпийскими, не получит ожидаемого
постолимпийского развития. Жилое строительство увеличивает население, а
следовательно и рекреационную нагрузку на прибрежную территорию города и
водную акваторию моря. В настоящем сообщении даётся характеристика видов
негативного антропогенного воздействия на море и рекомендации их
недопущения или устранения. Рассмотрим по экосферам:
1. Литосфера:
Жилые дома, коммунально-бытовые предприятия и курортная индустрия
являются источниками жидких и твёрдых бытовых отходов.
1.1.Часть жидких отходов проходят через городские очистные сооружения
и сбрасываются по выпускам в море, другая часть проходит через локальные
очистные сооружения и сбрасываются на рельеф или водотоки, а третья часть
сбрасывается без очистки. Учитывая наши грунты и рельеф, в конечном итоге
все эти стоки попадают в прибрежную акваторию моря.
Рекомендуется: жидкие бытовые отходы после ЛОС и загрязнённый
поверхностный сток направлять в отстойные пруды (3), которые необходимо
предусматривать в ПДП.
1.2. Твёрдые бытовые отходы на местах собираются в контейнера
погружаются в спец.автомашины и свозятся на сортировку. Оттуда негодная для
вторсырья часть вывозится за пределы города. Сначала смешиваем, затем
сортируем. Надо на месте сбора ТБО (2) сортировать и вывозить по фракциям,
воспитывать у населения культуру обращения с отходами. Вывоз ТБО за
пределы города, неприемлемо с экономической и экологической точки зрения и
самое главное часть ТБО не доходит до сортировки и полигона. Причины самые
разные, но загрязнение отходами вдоль дорог и других мест
недобросовестными людьми имеет место. Для устранения этого факта в городе
необходимо построить, как минимум 4-е высоконагружаемых гигиенических
полигона [2], которые уже эксплуатируются в России. (Академия КХ им.К.Д.
Памфилова).
2. Атмосфера.
2.1. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в г. Сочи
являются автомобильный транспорт и коммунальные предприятия.
Рекомендуется: а) максимально использовать газообразное топливо; б) перевод
а/т на электроэнергию не улучшит экологию, т.к. для выработки такого
количества электричества необходимо сжигать большее количество того же
топлива. А ещё добавится аккумуляторное хозяйство, которое загрязняет
атмосферу более токсичными ингредиентами.
в) строительство сети автодорог, авторазвязки, подземные, надземные
переходы и другая дорожная инфраструктура обеспечили увеличение средней
скорости движения, а/т по городу, что соответственно снизит загрязнение
атмосферы. Однако проектом допущены ошибки. Считаю, что полноценные
развязки не должны содержать дополнительные средства регулирования
движения, в нашем случае светофоры. Как только включается светофор,
развязка превращается в обычный перекрёсток, снижается пропускная
способность с соответствующими последствиями. Не использовали радиальные

связи между пр.Курортным и М. Объездной дорогой, чтобы сократить движение
в водоохраной зоне Чёрного моря. Не решили вопрос пересечения ул.
Конституции и ул. Московской, где предусмотрен проход 1-й под 2-й. Об этих
решениях вносились предложения до начала проектирования.
3. Гидросфера.
В настоящем рассматривается прибрежная водная акватория Чёрного моря
от границы с Абхазией, (Адлерский район) до границы с Туапсинским районом
(Лазаревский район). Эта береговая полоса, протяжённостью около 150 км,
является, «жемчужиной» для развития курортной индустрии в субтропиках.
3.1.Все виды экзогенного воздействия на окружающую природную среду,
со дня рождения «ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» создало современную нашу планету,
которую мы не очень бережём. Техногенное воздействие на окружающую среду
подошло к опасной черте, когда природа не в состоянии восстановиться. Это
значит, что природа нуждается в нашей помощи, особенно Чёрное море.
Рассматривая, выше перечисленные источники загрязнения моря следует
признать, что учитывая рельеф местности, практически вся территория города
относится к второй санитарно-защитной курортной зоне. Это значит, что все
загрязнения литосферы смываются в Чёрное море.
Прямым загрязнителем моря является морской транспорт: а) хозяйственная
деятельность экипажей и пассажиров судов; б) загрязнение от перевозимых по
морю грузов; в) маломерные суда базирующиеся в прибрежной (пляжной)
полосе.
Бризовые ветра, которые накапливают загрязнения в атмосфере и
ежесуточно выносят на водную акваторию моря.
Повсеместно идёт процесс отчуждения под хозяйственную деятельность
территории водоохраной зоны: 500 м в сторону суши и 100 м в сторону воды, в
нарушение всех санитарных норм и правил.
Все виды загрязнения прибрежной экосистемы Чёрного моря приводят к
нарушению воспроизводства биоценоза, что может привести к необратимым
процессам экосистемы моря — деградации самоочищения.
Чёрное море одно из самых известных внутренних морей мира. Оно почти
оторвано от мирового океана. Это единственное море, где при глубинах до 2212
м, только верхний слой толщиной от 200 м у берегов и до 100 м к центру, годно
для жизни морского биоценоза. Ниже морская вода содержит токсичный газ сероводород. Сероводородная среда образуется из постоянно погибающего и
оседающего на дно биоценоза, перерабатываемого анаэробными бактериями.
Море давно стало бы мёртвым, не появись на дне бактерии разлагающие
сероводород.
Нарушение экосистемы моря может привести к выходу этого газа в
атмосферу и гибели моря и всего побережья. Экосистема Чёрного моря очень
хрупкая, где баланс живой и неживой части моря сохраняется благодаря
биоцензу, нарушение которого может привести к непоправимому. Отходы
попадающие в море, особенно пластик- содержащие, оседают на дно угрожают
жизни бактерий -спасителей, а следовательно и всей экосистеме моря.
Чёрное море накапливает антропогенное загрязнение по причине строения,

географического расположения, отсутствие приливных колебаний и апвелинга.
Такая накопительная способность моря чревато серьёзными последствиями.
Для спасения Чёрного моря были приняты международные документы:
Бухарестская конвенция (1992 г) по спасению Чёрного моря, с участием
всех причерноморских государств.
Софийская конвенция (1994 г) по защите и устойчивому развитию р.
Дунай, с участием европейских стран пользователей реки.
31 октября 1996 г в Стамбуле подписан стратегический план действий
причерноморских государств, по спасению Чёрного моря. Эта дата принята
праздничным днём Чёрного моря. Несмотря на эти и другие документы
экология моря продолжает ухудшаться.
Из множества видов техногенного воздействия, наибольший ущерб морю
наносят соединения азота и фосфора поступающие по водотокам [3].
Перенасыщение этими веществами вызывает эвтрофикацию, что приводит к
гибели растений, нарушению пищевой цепочки, баланса кислорода в воде и т.д.
Эта проблема настолько глобальна, что помимо принимаемых мер к
снижению техногенного воздействия возникла необходимость очистки вод
самого Чёрного моря. Техническая очистка таких масс воды будет не
эффективна, поэтому надо помочь морю в самоочищении. Эту функцию
выполняет биоценоз. Наиболее эффективны двухстворчатые моллюски. Мидии,
устрицы крепятся на твёрдой поверхности и своими поселениями становятся
стационарными биофильтрами. Мидия практически живёт повсеместно,
поэтому используется в экологической инженерии, как аква культура.
Привлекательность мидии для аква культуры в эко-технологии в том, что
практически любые органические частицы становятся пищей для них, хотя
основным кормом является фитопланктон. Они закрепляются на твёрдых
поверхностях, устойчивы к волновым и морским течениям. Мидии являются
фильтратами (1шт.2-5 л/ч) со степенью очистки (90-98%) [3]. Поселения мидии
очищают огромные объёмы воды, трансформируя органическое вещество
(загрязнение) в малотоксичные связанные формы, контролируют численность
фитопланктона тем самым препятствуя эвтрофикации.
Воспроизводство морского биоценоза будет самым эффективным вкладом,
в оказании помощи Чёрному морю. Как было сказано, предлагаемая для
очистки, аквакультура - мидия может жить на твёрдой поверхности. На
Кавказском побережье Чёрного моря, особенно в зонах водопотребления
(пляжи) такие поверхности практически отсутствуют. Причина в том, что
Кавказские горы сложены из пород небольшой прочности, интенсивно
разрушаются, а продукты разрушения выносятся в море. В составе аллювия
горных рек преобладают: ил, песок, галька, которые распределяются в
прибрежной зоне: ил уносится на большие глубины; галька остаётся вблизи
берега и включается в состав береговых наносов; песок оседает на морское дно
и кочует на глубинах от 2-3 до 20-30 м. Моллюски, попадающие под такой
песчаный дождь, часто оказываются заживо погребёнными. Но стоит помешать
такому процессу, поселение мидий восстанавливается. Например, завозить и
сбрасывать в море обломки камня, бетона и другого твёрдого материала

безвредного для моря.
Но такие меры:
уничтожают существующий донный биоценоз;
сокращают кормовую базу;
незначительно увеличивает площадь обитания мидии;
не эффективны в прибрежной зоне, где интенсивно оседает песок.
Для решения этой проблемы разработан элемент мидийных рифов и назван
шестироидом (патент). Шестироид представляет собой шестигранник, грани
которого вытянуты в усечённые конусы. (Рис. 1). Шестироид опирается на три
точки не нанося ущерба существующему биоценозу на дне. Его можно
изготавливать полым, что увеличивает площадь обитания мидии в 12 раз. По
отношению к занимаемой и монолитным, соответственно в 6 раз. [4]. Из
шестироидных элементов можно построить: мидийные рифы и другие
биоочистные сооружения; искусственные острова для отдыха в прибрежной
акватории моря; лагунообразующие сооружения для стоянки маломерных
плавсредств; гидротехнические сооружения для устройства пляжей;
сооружения для защиты береговой линии от волнового разрушения и др.
Все эти сооружения, кроме своих прямых назначений, будут являться
«генераторами» чистой морской воды. Их эксплуатация не окажет экологически
отрицательного воздействия на морскую экосистему.
Считаю, целесообразным в резюме научно-практической конференции
констатировать факт проведения «Зимних олимпийских игр» на высоком
уровне, и по качеству созданной олимпийской инфраструктуры. Сочи получил
задел в развитии курортной, туристической индустрии. Конечно всё, что было
сделано в столь короткие сроки, не могло быть экологически обоснованным.
Поэтому сейчас надо не исправлять допущенные экологические нарушения, а
предлагать мероприятия, восполняющие нанесённый ущерб окружающей
природной среде.
1.Аналогичные конференции проводить ежегодно.
2. Провести исследование эксплуатационной эффективности автодорог.
3. Строительство высоконагружаемых, гигиеничных полигонов ТБО.
4. Строительство отстойных прудов для поверхностных сточных вод.
5. Строительство биоочистныхмидийных рифов.
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Н. К. Гудкова
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
Г.СОЧИ С ПОЗИЦИЙ ПРИНЦИПА "ZEROWASTE"
Стремление к достижению цели "ZeroWaste"("ноль отходов") принято на
вооружение как одна из главных "зеленых" целей олимпийских стран. Известен
в этом отношении опыт Олимпиад в Турине,Пекине, Ванкувере и Лондоне. В
Заявочной книге «Сочи-2014» также было заявлено о стремлении к достижению цели"ZeroWaste".Следует признать, что для Сочи это оказалось очень амбициозной задачей. Если бы Сочи удалось полностью реализовать свои стратегические планы в данном направлении, то можно было бы утверждать, что
осуществлен прорыв в сфере обращения с отходами минимум на 25 лет вперед.
В этом аспекте очень важно учитывать иерархию отходов, которая принята в
европейской практике обращения с отходами. Иерархия отходов подразумевает
различные уровни утилизации по экономической и экологической эффективности, основными из которых являются:
1.предотвращение образования либо уменьшение количества отходов, а
также снижение их токсичности;
2.восстановление полезных качеств отходов, в т. ч. вторичная переработка;
3. повторное использование или использование отходов в качестве источников энергии;
4.безопасная окончательная утилизация, как последняя возможная альтернатива.
Все, что мы имели в Сочи до начала реализации Олимпийского проектавывоз несортированных отходов на свалки - это иерархическое дно, самое примитивное и худшее, что можно было сотворить с отходами. И всего за несколько лет путем плановой деятельности по внедрению новых подходов и формированию нового отношения населения к этой проблеме мы моглибы подняться в
этой иерархии на высокий уровень, достойный международного курорта[1].
Но, к великому сожалению, этого не произошло. В чем же причины?
Во-первых, не был реализован важнейший принцип"ZeroWaste".раздельный сбор отходов.
Во-вторых, не был реализован второй важнейший принцип"ZeroWaste".биокомпостирование,не была запущена линия по биокомпостированию органических отходов.
В-третьих,не был проведен необходимый комплекс мер по образованию и
просвещению населения в области обращения с отходами.
В-четвертых,не было организовано структурное подразделение по управлению отходами в администрации г.Сочи.
В-пятых, не были разработаны документы на уровне муниципалитета,
стимулирующие раздельный сбор и рациональное обращение с отходами ,в
том числе создание пунктов приема вторсырья по всему г. Сочи.

В результате эффективная комплексная система по управлению отходами
так и не была создана и не заработала.Хотя сочинские экологи давно ставили
задачу создания комплексной системы управления отходами, ведь обострилась
ситуация с 2004 года, когда вплотную встала проблема закрытия Адлерского
полигона ТБО, давно исчерпавшего свой ресурс[2].
И если бы не Олимпиада Сочи-2014, то неизвестно, когда бы созрели финансовые и административные условия для решения этой проблемы.
Термин ZeroWaste, получивший уже достаточное распространение за рубежом, имеет два значения: "ноль отходов" и "ноль потерь". Нам необходимо в
корне пересмотреть отношение к тому, что мы называем отходами: все, что остается после использования - это ресурс для нового, следующего цикла производства. Согласно этой концепции, "отходов" при правильном управлении вообще не должно и не может быть. Отходы - это новый резерв ресурсов для развития человечества. Это вторичное сырье для рециклинга с экологическим и
экологическим эффектом.
Для России этот подход не так уж и нов. В советские годы государство
стимулировало население к сдаче металлолома, макулатуры, ветоши, стекла,
которые шли на переработку. Было и понимание того, что органику нужно
компостировать - получалось прекрасное удобрение. У рачительного хозяина
большая часть содержимого сегодняшнего мусорного ведра или вообще туда не
попадала или шла в дело. И теперь эти традиции нужно возрождать. Учить обращению с отходами надо начинать чуть ли не с пеленок, включать в систему
воспитания бережного отношения к ним все общественные институты: детские
сады, школы, вузы, предприятия. Нужно повсеместно прививать культуру повторного использования отходов на основе их первичной бытовой и промышленной сортировки. На административном уровне этот подход подразумевает
практически полную реорганизацию всей системы управления отходами в городе.
Пока же у нас сохраняется отношение к отходам, как к опасности, с которой надо бороться или избавляться,вывозя их за пределы города Сочи. В результате такого подхода к проблеме отходов мы получаем только бездумное
выбрасывание потенциального сырья на свалку с продолжением серьезных
проблем на многие годы вперед. При подходе к проблеме с позиции
«ZeroWaste» отходы - это потенциально новый продукт, который получен в результате рециклинга. При невозможности получить этот продукт – необходимо
утилизировать его с получением энергии. Не вывозить и зарывать в землю остатки от переработки отходов, а максимально извлекать содержащуюся в них
энергию. Таким образом,формирование системы обращения с отходами, основанной на концепции «ZeroWaste», направлено на внедрение принципов бережного отношения к природе, сбережения ресурсов, минимизации образования
отходов.
Первичная сортировка ТБО как действие и активность самих жителей – это
важнейший элемент концепции ZeroWaste. Начинать надо с разработки таких
нормативных актов для жителей и организаций, которые бы обеспечивали заинтересованность заниматься раздельным сбором отходов. Помимо просвети-

тельской деятельности, чрезвычайно важна организация приемных пунктов
вторсырья в шаговой доступности для населения. Только тогда идея будет реализована, когда заработают экономические и экологические механизмы ее воплощения. Не исключены в этом отношении принудительные и карательные
меры за нарушение установленного порядка.
Наибольших успехов по переработке отходов достигли страны, которые
давно начали заниматься вопросами управления отходами. Для нас показательны в этом отношении успехи стран Евросоюза. Например, в Бельгии утилизируют сегодня уже более 80% ТБО. Есть чему поучиться, конечно, и у лидера в
этой сфере деятельности – Германии. Но абсолютных результатов 100% утилизации пока в мире не достиг практически никто.
Один из важных этапов ZeroWaste – принципиальные структурные изменения в экономике, суть которых – в искоренении производства товаров, не
подлежащих переработке. Любой товар должен выходить со знаком рециклинга, т.е. реальной возможности повторного использования материалов и веществ,
из которых он изготовлен. Для экономики отходы – это не только дополнительный источник сырья, но и серьезный технологический прорыв в разных отраслях науки и производства, да и кризис заставит всех экономить. И наука теперь
активнее будет предлагать все большее число вариантов превращения отходов
в доходы.
Во всем мире управлением отходами и реализацией принципа «ноль отходов» занимаются муниципалитеты. Это соответствует и нашему российскому
законодательству. На первом этапе должны быть изучены существующие потоки отходов г. Сочи и разработаны механизмы организации селективного
сбора отходов в соответствии с принципом «ноль отходов», а затем определены этапы, ресурсы и наилучшие технологии для успешного продвижения к заявленной цели ZeroWaste. Для обеспечения эффективного управления потоками отходов, система обращения с отходами не может быть основана на управлении потоками отходов только на стадии утилизации. Должен быть рассмотрен весь жизненный цикл отходов, в соответствии с иерархией управления с
отходами.
Разработанная к Олимпиаде генеральная схема очистки г. Сочи для обеспечения заявленного принципа «ноль отходов», к сожалению, не выполнила
свою задачу. Внесенные в нее изменения и дополнения, связанные с изменением логистики и вывозом отходов в Белореченский район, не только не приблизили к достижению заявленной цели «ноль отходов» но и привели к значительному повышению тарифов на отходы. На сегодняшний день в Сочи попрежнему не решены следующие проблемы:
• нет стимулов к сбору и переработке вторичного сырья и оптимизации затрат;
• нет сегментов локального рынка, обеспечивающих спрос на сбор вторичного сырья и продукты его переработки;
• существующая инфраструктура не способствует внедрению раздельного
первичного сбора.

Необходимо вернуться к разработке эффективной системы управления отходами г. Сочи, которая должна дать грамотный и обоснованный план поступательного движения к реализации принципа «ZeroWaste».
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Е.В. Дзагания
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРОДЕ СОЧИ
«В Сочи загудели сирены, подтопило жилые дома,
чуть не дошло до введения ЧС и эвакуации»
Сайт NEWSru.com. 24сентября 2013г.

24 сентября 2013 г. В городе Сочи идет дождь. Воет сирена. Что-то неразборчиво вещает громкоговоритель на улице. Как выяснилось позже, объявлялось о возможности выхода реки Сочи из берегов. Непонятно, что следует делать, но люди в панике, даже проживающие далеко от реки и на верхних этажах. Все хорошо помнят наводнения 2012г. в Крымске, Геленджике, Новомихайловском, Дивноморске. После этих страшных наводнений были даны официальные цифры ущерба и человеческих жертв, оценки и причины произошедшего, но не возникло уверенности, что подобные события не могут произойти в
Сочи. В связи с продвижением застройки города Сочи все выше в горы, в поймы и русла рек, к берегу моря еще более актуальным становится привлечение
внимания властей и самого населения к проблеме предупреждения и защиты от
опасных природных процессов. Защита территорий и населения от опасных
природных процессов должна обеспечиваться администрациями территориальных образований (которые выдают разрешения на строительство), Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, которое в Сочи представлено подразделением Гражданской обороны, пожарной службы, ФКУ «Южный региональный поисково-спасательный отряд», подразделение «Кубаньспас», муниципальная
служба спасения города Сочи. Но, как правило, они начинают работать, когда
беда уже пришла. А своевременной, понятной и эффективной системы опове-

щения и руководства действиями всего населения во время чрезвычайной ситуации по-прежнему нет.
Все застройщики обязаны выполнять Градостроительный кодекс РФ от
29.12.2004 N 190-ФЗ, строительные и природоохранные нормы, правила, технические регламенты, Генеральный план городского округа Сочи. При составлении такого плана обязательно учтены категории пригодности земель под застройку. Размещение застройки запрещено в зонах интенсивного воздействия
оползней, селевых потоков, снежных лавин. При наличии других неблагоприятных опасных природных процессов и явлений на участке застройки необходимо создание надежной инженерной защиты, предваряющее застройку. При
стоимости инженерной защиты более 20% от стоимости строительства и высоких рисках строительства в неблагоприятных зонах нецелесообразно и опасно.
Отступление от норм безопасности при застройке может привести к природным
и техногенным катастрофам, разрушению и загрязнению окружающей среды,
зданий, сооружений (в том числе и потенциально опасных), гибели людей, потере материальных и исторических ценностей.

Рис. 1. Паводок 24 сентября 2013г. Микрорайон КСМ, створ котельной № 30.

Какие природные ограничения строительства существуют в Сочи? Расположение города Сочи в сложных инженерно-геологических условиях, в горном
сейсмоопасном районе с влажным климатом, с густой разветвленной сетью водотоков, с интенсивными атмосферными процессами, со значительной протяженностью морского побережья, возрастающее антропогенное воздействие на
окружающую среду – это те факторы, которые определяют распространенность, разнообразие и степень опасности природных процессов на его территории.
Город Сочи расположен на западе горной страны Кавказ, у побережья
Черного моря. Морская граница составляет около 105 км. По суше граница города Сочи имеет протяженность 275,5км и проходит через горные хребты и
вершины высотой более 2-3км (гора Фишт-2867,7м, гора Чугуш - 3237,8м).

Площадь города Сочи 3528 км² (в пределах городской черты города Сочи около
250 км²). Перепад высот от - 5метров Балтийской системы (далее в тексте Б.С.)
на Имеретинской низменности до 3237,8 м Б.С. определяет сильную пересеченность рельефа, значительные уклоны склонов на большей части территории,
наличие высотной поясности от широколиственных субтропических лесов до
альпийской зоны, с наличием зон оледенения (площадь ледников 4.4км² или
0,125% территории). Это, в свою очередь, определяет разнообразие климатических условий от II климатического района [ ] c абсолютной минимальной температурой зимой минус 29°С до IV климатического района с максимальной абсолютной температурой плюс 41°С. Положение города на побережье Черного
моря, у подножия горной системы, стоящей на пути средиземноморских циклонов, способствует значительному количеству осадков, годовой максимум которых составил в 1975 году 4284 мм по данным метеостанции Ачишхо (1880м
Б.С.).
На территории города Сочи наблюдается более 20 видов опасных природных явлений, которые кратко охарактеризованы в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень опасных природных процессов в г.Сочи.
№
п.п.
I.
1.

Процессы, явления

II.
1.

Экзогенные процессы
Оползни

2.

Карст

3.
4.

Суффозия
Просадочность лессовых
пород

5.

Эрозия плоскостная и
овражная

6.

Солифлюкция

III.
1.

Опасные гидрометеорологические
Ураганные ветра, смерчи

2.

Снежные лавины

3.

Снежные заносы

Эндогенные процессы
Землетрясения

Краткая характеристика процесса, явления

Категория опасности процессов

Сейсмичность 8-9 баллов. Повторяемость
землетрясений 9 баллов 1 раз в 500 лет

Весьма опасный

Пораженность территории застройки до
70%
Площадная пораженность 5-10% от всей
территории
30%
При замачивании грунтов водой при определенном давлении наблюдается резкое
уменьшение объема, которое называется
просадкой, площадная пораженность до
30%
Смыв почв с поверхности, образование
оврагов. Площадная пораженность сильно
различается в зависимости от наличия растительности
Текучесть горных пород при снеготаянии

Весьма опасный

Динамическое воздействие на сооружения,
достигающие разрушительной силы в зоне
действия процесса.
Порывы ветра до 40 м/с.
Очень быстрое и внезапное движение по
склону снежных масс, сопровождаемое
динамическим давлением снега и ударной
волной
Большие отложения снега, затрудняющие
нормальное функционирование предпри-

опасный
опасный
Умеренно опасные

От умеренно
опасного до опасного при вырубке
леса
Умеренно опасный
Опасный

Чрезвычайно
опасные на высотах от 800 до
3237м
Умеренно опасные

№
п.п.

Процессы, явления

4.

Гололед

5.

Дождь

6.
7.

Ливень
Затопление

8.

Подтопление

9.

Селевые потоки

10.

Абразия морских берегов

11

Переработка берегов водохранилищ

12.

Русловой процесс

13.

Цунами

IV.

Антропогенные (вырубка
лесов, обводнение склонов, Выборка аллювия из
водотоков, срезка склонов, отвалы горных пород и мусора в руслах

Краткая характеристика процесса, явления
ятий, транспорта. Распространены в зимнее время на отметках выше 900м Б.С.,
кратковременно на Черноморском побережье
Утяжеление конструкций вследствие их
покрытия льдом, снегом. В Сочи по СНТК
норма обледенения составляет от 15 мм на
побережье до 40мм - в горах. Приводит к
обрыву коммуникаций
Слой осадков более 50мм за 12 часов.
Активизирует опасные экзогенные процессы, вызывает затопление пониженных участков, прорыв водохранилищ
30 мм за 1ч и менее
Подвержена затоплению прибрежная морская полоса шириной 60 м, поймы рек. Вызывает русловые деформации, оползневые
процессы, селевые процессы.
Приводит к заболачиванию территорий,
негативно воздействует на фундаменты
зданий и сооружений, растительность, изменяет микроклимат участка
Динамическое воздействие на все виды
сооружений, размыв русла, образование
конуса выноса. 100% гибель людей и животных в зоне поражения. Формируется в
основном при уклонах более 15% в руслах
небольших горных водотоков
Эрозионное воздействие на берег протяженностью 105км с последующим его отступлением и разрушением размещаемых
сооружений

Скорость линейного отступания берегов на
отдельных участках по стадиям развития
процесса, м/год, менее 0,9 м/год
При одновременном воздействии других
процессов (ливень, землетрясения) возникает прорыв водохранилища
Аккумулятивно-эрозионное воздействие на
дно, берега русла и пойму реки, нарушающее устойчивость или нормальные условия
размещаемых сооружений.
Возникает при сильных землетрясениях и
подвижках земной коры на дне моря.
Изменение режима поверхностного стока,
расхода воды в водотоках, влажности и
прочностных свойств горных пород, нарушение устойчивости склонов и берегов;
отравление живых организмов загрязняющими веществами, в т.ч. при техногенных

Категория опасности процессов

Умеренно опасный

Умеренно опасный
Опасный
Весьма опасный

Весьма опасный

Весьма опасный

По побережью
меняются от умеренно опасного (в
среднем до
0,5м/год) до чрезвычайно опасного
(в среднем более
2м/год)
Умеренно опасные
Чрезвычайно
опасные
Опасный, весьма
опасный
Чрезвычайно
опасный редкой
повторяемости
Весьма опасный
процесс

№
п.п.

Процессы, явления
водотоков, загрязнение
окружающей среды)

Краткая характеристика процесса, явления
авариях

Категория опасности процессов

Большая часть территории города Сочи может быть отнесена к неблагоприятным и особо неблагоприятным участкам для строительства [3].
По мнению автора, к самым значительным катастрофам приводит выдача
разрешений на строительство в заведомо неблагоприятных условиях, неспособность общественных слушаний заменить ученые советы профессионалов
при принятии градостроительных решений. Негативны примеров уже, к сожалению много – Мзымтинский морской порт, строительство жилья и гостиниц в
поймах Мзымты, Бзугу, Псезуапсе и других рек. Ровное место в горах – это конус выноса селя, лавины, язык оползня, затапливаемая территория, аккумулятивное образование. Утверждение, что за большие деньги можно сделать инженерную защиту, полностью обеспечивающую безопасность – это миф. При проектировании никогда нельзя учесть все природные факторы риска. Природу не
подкупишь.
Литература:
1.Закон Краснодарского края от 18 декабря 2013 года №2849-КЗ "О внесении изменений в
Закон Краснодарского края "О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 20.12.2013 г.
2.Прогноз экзогенных геологических процессов на Черноморском побережье СССР. М., Недра, 1979.239с.
3.Справочник по проектированию инженерной подготовки застраиваемых территорий /
Под.ред. В.С.Нищука. –Киев: Будiвельник, 1983. – 192 с.

А.В. Егошин
ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ БОЛЬШОГО СОЧИ,
ИХ БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Биологические инвазии являются важной экологической проблемой, представляющей угрозу биоразнообразию планеты на всех уровнях организации (генетическом, видовом, экосистемном). Поэтому в последнее время уделяется большое внимание изучению процессов адвентизации флоры и фауны. В качестве основных причин
активного распространения адвентивных видов в различных уголках планеты называются их конкурентные преимущества по сравнению с аборигенными видами [1];
неполночленность сообществ, как естественно [2], так и антропогенно обусловленная
[3]. Не последнюю роль в успешной натурализации иноземных видов играют природно-климатические условия. В целом, экосистемы, располагающиеся в благоприятных
природно-климатических условиях в наибольшей степени подвержены инвазиям. Так

ежегодный экономический ущерб в результате инвазий растительных видов в ряде
стран с комфортными климатическими условиями США, Бразилия, Индия достигает
миллиардов долларов [4]. В России районом, имеющим наиболее комфортные и разнообразные климатические условия, является Большой Сочи. Разнообразие почв,
рельефа, климатических условий, а также высокая рекреационная нагрузка способствуют интенсивному развитию инвазионных процессов в этом регионе. В связи с этим
приобретают большую актуальность различные попытки установить биоклиматические и эколого-географические требования ряда чужеродных видов.
На первом этапе проведения научно-исследовательских работ был проведён анализ различных флористических списков юга Российского Причерноморья и сопредельных регионов на предмет наличия в них чужеродных видов [1, 5, 6, 7, 8].
Анализ флоры показал, что общее количество чужеродных видов Большого Сочи
составляет 283, которые принадлежат к 68 семействам. Наиболее многочисленны иноземными видами семейства Poaceae (42 вида) и Asteraceae (37 видов). Родиной большинства чужеродных видов, натурализовавшихся в Сочи, являются Северная и Центральная Америка (88 видов), а также Юго-Восточная Азия и Япония (74 вида). В ходе
полевых обследований фиксировали географические координаты мест произрастаний
особей иноземных видов. Помимо этого были использованы географические координаты мест произрастания особей исследуемых видов, представленные на сайте глобального информационного фонда по биоразнообразию (www.gbif.org). Для последующего анализа географические координаты мест произрастания чужеродных видов
импортировали в среду ArcGIS. В результате была составлена база данных, содержащая географические координаты около двух миллионов мест произрастаний особей
исследуемых видов по всему миру. Эти данные использовали для установления биоклиматических и эколого-географических требований чужеродных видов.

Рисунок 1 – Результаты прогностического моделирования и дискретной классификации растра, иллюстрирующего пригодность биоклиматических условий Сочи для произрастаний Айланта высочайшего. Красным цветом изображена пригодная
среда обитания (2593 км2), зелёным – не пригодная (913 км2).

Для решения этой задачи использовали биоклиматические переменные
BIOCLIM, представленные набором растровых изображений (GRID) с разрешением
около 1 км2, каждая ячейка которых содержит информацию о различных климатических показателях, а также растровые слои, содержащие некоторые экологогеографические параметры. Далее, производили прогностическое моделирование с
использованием программы MaxEnt с последующей дискретной классификацией растра. Для этого в качестве порогового значения использовали 10-ый процентиль.
Значения ниже 10 процентиля считали, как неудовлетворяющие экологическим
требованиям вида. Результат дискретной классификацией для одного из видов приведён на рисунке 1.
Кроме того с помощью инструментария ArcGIS извлекали из растровых слоёв значения вышеупомянутых переменных в каждой точке произрастания особей
изучаемых видов. Полученные данные использовали для вычисления, минимальных, максимальных, средних и медианных значений, а также изменчивости биоклиматических (таблица 1) и эколого-географических (таблица 2) характеристик
мест произрастания особей адвентивных видов.
Таблица 1 – Медианные значения биоклиматических переменных BIOCLIM
инвазивных видов
Биоклиматические переменные
Вид
bio1 bio5 bio6 bio8 bio9 bio10 bio11 bio12 bio13 bio14 bio16
Paspalum dilatatum 16,8 27,9 4,1 21,4 12,8 22,2 10,9 902 120 41 332
21,4 31,2 11,6 23,6 20,2 25,0 17,3 1300 212 30 549
Eleusine indica
45 222
Ambrosia artemisiifolia 9,8 23,9 -1,1 16,0 5,6 17,5 2,5 753 80
47 213
Robinia pseudoacacia 10,1 23,3 -0,4 15,2 6,2 17,2 2,9 737 74
9,8 22,8 -1,2 15,5 5,6 16,9 2,4 714 75
44 214
Setaria viridis
Phytolacca americana 11,6 27,2 0,2 16,4 7,2 20,4 3,7 794 106 45 296
11,0 24,3 0,4 11,6 6,9 18,2 3,7 755 74
46 216
Duchesnea indica
9,9 21,9 -0,1 11,0 6,0 16,7 3,2 740 75
45 215
Conyza canadensis
9,9 22,0 -0,4 11,5 5,9 16,7 2,9 763 75
47 217
Galinsoga ciliate
47 216
Phalacroloma annuum 9,9 23,8 -1,5 16,6 5,5 17,5 2,0 746 77
Paulownia tomentosa 12,1 28,5 -4,6 12,7 8,0 21,3 2,6 1359 136 84 376
Commelina communis 12,7 29,7 -5,2 22,5 2,7 23,7 1,4 1366 233 35 599
Acalypha australis 15,3 30,3 0,2 22,5 6,0 24,7 5,9 1563 217 52 581
Amorpha fruticosa 12,4 31,0 -4,8 19,2 1,9 23,0 0,9 715 106 28 289
Ailanthus altissima 11,6 28,6 -3,7 15,4 7,2 21,2 2,8 1049 109 67 306

для некоторых

bio17 bio18 bio19
140

283

186

111 368 169
147 208 173
151 199 180
142 199 165
144 213 177
146 198 165
147 198 179
153 202 181
150 211 173
277 351 310
119 588 130
173 562 174
96 259 120
215 288 228
*Примечание: bio1 - средняя годовая температура, °С; bio5 - максимальная температура самого тёплого месяца года, °С; bio6 - минимальная температура самого холодного месяца года, °С; bio8 - средняя температура самой влажной четверти года, °С; bio9 - средняя температура самой сухой четверти года, °С; bio10 средняя температура самой тёплой четверти года, °С; bio11 - средняя температура самой холодной четверти
года, °С; bio12 - годовая сумма осадков, мм; bio13 - сумма осадков в самом влажном месяце года, мм; bio14 сумма осадков в самом сухом месяце года, мм; bio16 - сумма осадков во влажной четверти года, мм; bio17 сумма осадков в сухой четверти года, мм; bio18 - сумма осадков в самой тёплой четверти года, мм; bio19 сумма осадков в самой холодной четверти года, мм.

По данным таблицы 1 наиболее теплолюбивым видом является Eleusine indica.
Самыми "холодостойкими" инвазивными видами - Commelina communis и Amorpha
fruticosa . Последняя, как и Eleusine indica, является самым засухоустойчивым адвентиком. Согласно данным таблицы 2 большинство инвазивных видов, натурализовавшихся на территории Большого Сочи приурочено к биому листопадных лесов
умеренного пояса. Из рассматриваемых иноземных видов наименее чувствительна к
влажности почвы Amorpha fruticosa, наиболее – Acalypha australis.
Кластерный анализ, проведённый по методу Варда, позволил выделить четыре кластера адвентивных видов, натурализовавшихся на территории Сочи.
Первый кластер представлен преимущественно адвентиками Северной Америки и Восточной Азии, принадлежащим к семействам: Poaceae, Fabaceae,
Asteraceae. Второй кластер образуют в основном чужеродные виды, родиной которых является Северная Америка и Европа. Виды этого кластера представлены
большей частью семействами: Asteraceae, Brassicaceae и Poaceae. Третий кластер
объединяет иноземные виды, прибывшие из Азии и Южной Америки. Эти виды в
основном принадлежат к семействам Poaceae и Asteraceae. Четвёртый кластер
представлен преимущественно адвентивными видами Северной Америки и Средиземноморья, принадлежащим к семействам Poaceae, Asteraceae и Cyperaceae.
Результаты кластеризации, проведённой методом К-средних приведены на
графике средних (рисунок 2).
Таблица 2 – Медианные значения эколого-географических переменных для некоторых инвазивных видов
Вид

Эколого-географические переменные
w
h
c
pH
alt
slope built
veg
npp
gdd
Paspalum dilatatum
88,8
0,0
6,0
6,2
135
0,9
0
9
0,8
4423
Eleusine indica
94,6
0,0
6,2
6,2
168
0,8
0
8
0,7
5660
Ambrosia artemisiifolia
97,7
0,4
6,5
6,0
88
0,5
4
5
0,7
1784
Robinia pseudoacacia
94,9
0,3
5,9
6,0
94
0,5
4
5
0,7
1805
Setaria viridis
92,6
0,4
6,3
6,0
90
0,5
3
5
0,7
1772
Phytolacca americana
91,7
0,1
6,3
6,0
115
0,6
4
5
0,7
2283
Duchesnea indica
94,6
0,1
5,7
6,0
78
0,7
14
5
0,7
2158
Conyza canadensis
93,4
0,3
6,0
6,0
47
0,3
5
5
0,7
1755
Galinsoga ciliate
99,2
0,3
6,3
6,0
42
0,3
7
5
0,7
1755
Phalacroloma annuum
98,9
0,6
6,2
6,1
174
0,6
2
5
0,7
1853
Paulownia tomentosa
124,8
1,3
4,8
5,3
648
1,8
0
8
0,8
2467
Commelina communis
135,3
0,5
5,4
6,1
123
1,3
5
8
0,8
2731
Acalypha australis
135,6
0,0
7,9
6,0
73
0,9
8
8
0,8
3191
Amorpha fruticosa
79,5
1,4
6,1
6,5
338
0,7
1
9
0,6
2894
Ailanthus altissima
107,3
0,8
5,3
5,5
201
0,9
4
5
0,7
2427
*Примечание: w – влажность почвы, мм/м; h – глубина снежного покрова, м; c – содержание органического углерода, кг/м2; alt – высота над уровнем моря, м; slope – уклон, градусы; built – застроенность территории, %/км2; veg –
принадлежность к биому (1 - тропические вечнозелёные леса, 2 - тропические листопадные леса, 3 - широколиственные вечнозелёные леса умеренного пояса, 4 - хвойные вечнозелёные леса умеренного пояса, 5 - листопадные
леса умеренного пояса, 6 - бореальные вечнозелёные леса, 7 - бореальные листопадные леса , 8 - вечнозелёные/листопадные смешанные леса, 9 – саванны, 10 - луга и степи, 11 - местность, покрытая плотной древеснокустарниковой растительностью, 12 - местность, покрытая разреженной древесно-кустарниковой растительностью,
13 – тундра, 14 - полярные пустыни/скалы); npp – чистая первичная продуктивность (кг-C/м2/год); gdd - сумма температур вегетационного периода.

По данным рисунка 2 видно, что адвентивные виды кластера 1 приурочены к более богатым почвам (С). Эти виды способны выносить высокие годовые амплитуды температур (bio7), а также низкие температуры в самый холодный месяц года (bio6). Чужеродные виды, принадлежащие к кластеру 2, произрастают преимущественно на равнинных территориях, на небольших высотах над уровнем моря (alt). Кроме того, для
мест произрастания особей видов этого кластера характерна наименьшая, по сравнению с другими кластерами видов, средняя годовая температура (bio1), средняя суточная амплитуда (bio2), средняя температура самой тёплой четверти года (bio10), а
также наименьший коэффициент вариации осадков (bio15) и сумма температур вегетационного периода (gdd).

Рисунок 2 - Результаты кластеризации эколого-географических биоклиматических переменных методом К-средних.

Иноземные виды третьего кластера зачастую приурочены к территориям со
сложным рельефом (slope), для которых характерна относительно высокая средняя годовая температура (bio1). Места произрастания видов этого кластера также характеризуются более высокой температурой как, самого холодного месяца (bio6) и четверти
года (bio11), так и всего вегетационного периода (gdd), а также самой низкой годовой
амплитудой температуры (bio7) и наибольшей годовой суммой осадков (bio12). Экосистемы, в которые внедряются иноземные виды третьего кластера, как правило,
имеют более высокую чистую продуктивность (npp). Адвентики четвертого кластера
более устойчивы к недостатку осадков в засушливый период времени года (bio17).
Они приурочены к почвам, имеющим наименьшую влажность (w) и плодородность
(С). Для экосистем-акцепторов инвазивных видов этой группы характерна низкая первичная продуктивность (npp).
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А. А. Лим, А. А. Лубяко, Н. Т. Рыжков
ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СОЧИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ
Актуальность проблемы качества, эффективности и рационального использования уникальных климатических и гидроминеральных ресурсов города
Сочи [1] как известного курорта, богатого разнообразием своих природных ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей, незамерзающего моря, климатических особенностей) [2-7], ещё больше возросла в постолимпийский период.
В годы подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года Сочи стал огромной
строительной площадкой. Под угрозой экологического коллапса оказались
уникальные месторождения минеральных вод и лечебных грязей, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории. А ведь именно здесь сосредоточены наибольшие на Западном Кавказе запасы известных типов минеральных вод: «Мацестинская», «Боржоми», «Нарзан», «Ессентуки», «Славяновская», «Саирме», «Чвижепсе», иловых пресноводных грязей адлерского месторождения, сконцентрированы области формирования и разгрузки вод [5-7]. Это
значит, что в ближайшие 3-5 лет после завершения строительства и нецелевой
эксплуатации не исключены необратимые изменения их состава, а значит – невосполнимые потери.
Вместе с тем, было бы неправильно не видеть изменений в инфраструктуре города и региона: новые скоростные автомобильные и железнодорожные
трассы, дорожные развязки, современные электро и тепломагистрали, спортивные и жилые комплексы, отели, объекты здравоохранения, рестораны, кафе,
очистные сооружения, берегозащитные мероприятия.

Специалистами нашего центра, в течение многих лет контролирующими
состояние гидроминеральных ресурсов региона, уже сегодня разработаны оригинальные проекты [7], позволяющие при минимальных финансовых затратах
сделать названные месторождения доступными и экономически выгодными,
что позволит вернуть стране и региону ценнейшее природное достояние [4-6], а
городу – его функциональное назначение.
Более того, усилиями ФМБА России ведущие научные учреждения страны
принесли сюда самые передовые медицинские технологии, насытив их современным оборудованием, новыми инновационными решениями, определившими
главные направления научных и научно-практических (научно-клинических)
работ на период 2015-2020 гг., ориентированных на совершенствование профилактических и лечебных действий, оздоровительного лечения и реабилитации
лиц опасных и особо опасных профессий, обременённых профессионально обусловленной патологией в синергизме с действием природных и климатических
факторов черноморского побережья Кавказа.
Одним из таких направлений, инициированных руководством ФМБА России, стала прикладная НИР: «Совершенствование способов бальнеотерапии,
применяемых в общем курсе восстановительного лечения профессионально
обусловленных заболеваний», включившая в себя формирование бальнеологической карты всего региона Черноморского побережья, Краснодарского края и
Ростовской области с учётом сезонной и хронологической инвариантности
бальнеоресурсов.
По глубине изученности генезиса, состава минеральных вод и лечебных
грязей региона, научных проработок медицинских показаний и наличию оригинальных и инновационных технологий их лечебного использования, наш центр
является головным учреждением страны.
Более того, современная гидроминеральная база региона, представленная
пока только шестью разведанными и эксплуатирующимися месторождениями,
благодаря постоянному контролю со стороны бальнеологов центра, получила
реальную перспективу освоения ещё более 200 участков, многие из которых
экономически значимы, но пока не используются или приостановлены. При
этом практически каждое из эксплуатируемых месторождений представлено
минеральной водой, которая в современной классификации является самостоятельным бальнеологическим типом. Общие утвержденные запасы курорта достигают 13504 куб.м./сутки для минеральных вод и 2,6 млн. тонн для лечебных
грязей [2-7]. В настоящее время из них паспортизировано только 39, сгруппированных на восьми участках. Причём подавляющее большинство из них относится к углекислым.
Это всемирно известные типы «Мацестинский», «Боржоми», «Нарзан»,
«Ессентуки», «Славяновская», «Саирме» и т.д., и уникальные - типа углекислых мышьяковистых и борных вод «Чвижепсе». При этом названные воды обогащены рядом биологически активных и чрезвычайно важных для лечебных
целей компонентов, это: бром, йод, мышьяк, бор, фтор, железо и т.д. Необходимо также отметить, что их содержание превышает существующие норматив-

ные пределы, а это, в свою очередь, гарантирует устойчивый терапевтический
эффект.
В этой связи, целью настоящего сообщения является демонстрация качества гидроминеральных ресурсов региона в условиях антропогенного воздействия
и возможности их лечебного применения сегодня и в перспективе.
В работе нами были использованы собственные фондовые и современные
данные, а также данные наших коллег в смежных областях (геологов, гидрогеологов, экологов, бальнеологов), охватывающие период с конца 30-х годов по
настоящее время.
С учетом многолетних гидрогеологических работ и постоянных мониторинговых физико-химических исследований, выполняемых бальнеологами нашего центра, потенциал Сочи представляется реальным и чрезвычайно перспективным. Это можно отнести как к использованию минеральных вод в питьевом варианте (бюветы непосредственно у источников, линии промышленного
розлива), так и к минеральным водам бальнеологического профиля (бассейны,
ванны, душ и т.д.).
Кстати, еще планами X и XI пятилеток предполагалось строительство
крупного бальнеологического комплекса в Кудепсте на 50 ванн и 25 грязевых
кушеток, менее крупного – в Лазаревском районе. Несмотря на насыщенность
региона современными и хорошо оборудованными пансионатами и санаториями, необходимость в подобных общекурортных комплексах по-прежнему актуальна. Более того, сосредоточение крупных санаториев "Русь", "Сочи", Беларусь", "Заполярье", им. Ф.Дзержинского, пансионата "Нева" и др. вполне может
позволить себе создание самостоятельного бальнеологического комплекса на
базе Мамайского участка мацестинских сульфидных минеральных вод.
При этом - координация лечебной работы, учебно-образовательная деятельность в сфере профессионально обусловленной патологии может и должна
быть продолжена и, в известной мере, регламентирована. Последнее особенно
относится к частным санаториям, клиникам и пансионатам, часто и в достаточно произвольной форме трактующих возможности бальнеолечения.
Для усиления сказанного следует отметить, что в регионе (не только в Сочи) обозначилась тенденция перехода традиционных санаториев, домов отдыха
и т.д. в частную собственность (к примеру, в виде СПА-центров), что привело к
резкому сокращения использования нативных минеральных вод, лечебных грязей, поскольку их "с успехом" заменяют искусственными ваннами на основе сетевой водопроводной воды с добавлением неких "эффективных" смесей, состав
которых представляет коммерческую тайну.
Накопленные специалистами ФГБУ «НИЦ КиР» ФМБА России данные
при неформальной поддержке Администрации города, Администрации края,
ФМБА России и Министерства здравоохранения РФ, могут быть успешно использованы как реперные, т.е. фоновые показатели химического состава целебных минеральных вод и лечебных грязей для последующих сопоставлений и
оценки.
В отношении иловых пресноводных грязей адлерского месторождения, открытых еще в начале Великой Отечественной войны, следует отметить, что

именно адлерское месторождение стало основной базой для организации грязелечения в военных госпиталях, а после – в течение более 60 лет - практически
во всех санаториях города.
Адлерское же месторождение уникально уже тем, что по комплексу физических, физико-химических и биологических свойств, пресноводный ил, обогащенный сульфидной водой, аналогичен самым известным лечебным иловым
сероводородным минеральным грязям. Это позволило не только рекомендовать, но и внедрить метод их использования далеко за пределами нашей страны
- в Италии, ФРГ.
К сожалению, в настоящее время это уникальное месторождение практически не доступно для разработки, т.к. территория его расположения передана в
зону ответственности частных собственников для нецелевого использования
(коттеджный поселок). Между тем, нашими специалистами разработаны оригинальные проекты, позволяющие при сравнительно небольших финансовых
вложениях сделать эти месторождения не только доступными, экономически
рентабельными и доходными для государства, но и необременительными для
частных собственников. Более того, реализация этих проектов при поддержке
федерального центра, региона и города, позволит вернуть стране ценнейшее
природное достояние, возродить производство и экспорт уникальных лечебных
грязей.
Таким образом, учитывая проработанность вопроса, динамический контроль состояния гидроминеральных ресурсов, значимость региона большого
Сочи сегодня и на перспективу, а также учитывая кадровый потенциал и состояние инфраструктуры города, можно с уверенностью констатировать экономическую целесообразность и социальную значимость его дальнейшего развития как Всероссийской здравницы, способной в короткий срок (3-5 лет) выйти
на уровень лучших курортов мира.
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Мишин С.В.
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУСТВЕННЫХ ОСТРОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЕ МОРЯ
Строительство искусственных сооружений и островных комплексов в мире
имеет довольно долгую историю и насчитывает множество вариаций и способов создания таких объектов. Рассмотрим основные виды и понятия о искусственных островных комплексах (ИОК).
ИОК — стационарное гидротехническое сооружение на открытой акватории, построенное из донных и береговых грунтов, естественного и искусственного льда, обломков скал, камня и т.п.
Различают искусственные острова грунтовые (талые и мёрзлые), ледогрунтовые и ледяные [1]. Каждый из этих типов может быть в свою очередь подразделён на подтипы и модификации в зависимости от сочетания материалов, способов защиты от эрозии, назначения, срока эксплуатации и пр. При строительстве грунтовых искусственных островов (песчаных, глинистых, крупнообломочных, каменных) применяются: землесосные снаряды и землечерпалки, шаланды, саморазгружающиеся и самоопрокидывающиеся баржи, плавучие и самоходные краны, бульдозеры, автосамосвалы, катки для уплотнения грунта и
пр. Наиболее экономичный способ сооружения грунтовых искусственных островов — намыв высокопроизводительными землесосными снарядами. На мелководьях при незначительном удалении от берега острова насыпаются из грунта, завозимого автотранспортом по льду. Чаще всего применяют комбинации
перечисленных средств. Откосы искусственных островов быстро размываются,
выполаживаются, принимают естественное заложение 1:15-1:20, при этом полезная площадь острова сокращается. Поэтому надводные и подводные откосы
искусственных островов, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, укрепляются с целью предотвращения волновой и ледовой эрозии путём каменной отсыпки, укладки мешков с песком, габионов, шпунтовых стенок, железобетонных плит, массивов-гигантов (рис. 1- 4).

Рис 1. ИОК с откосами нормально профиля
Такие объекты (рис. 1) строят на больших глубинах мелководья. При сооружении ИОК рассматриваемого типа используют различные местные материалы. Их откосы обязательно устраивают с защитным покрытием в виде каменных набросок, бетонных или железобетонных плит, габионов, а также мешков с песком или различных комбинаций указанных вариантов.

Бетонные или железобетонные крепления откосов выполняют в виде сборных плит или блоков, шарнирно соединенных между собой. Мешки с песком
применяют при отсутствии камня, гравия или гальки. Каменное крепление наиболее надежно и может сооружаться в любое время года. Его толщина должна
быть не менее двух слоев расчетного диаметра камня.

Рис 2. ИОК с каменно-набросным откосом
С увеличением высоты волны для обеспечения устойчивости откоса требуется большое количество материалов для крепления, поэтому в таких случаях
целесообразно использовать искусственные бетонные массивы и блоки, особенно фигурные.
Островам данного типа (рис. 2-3) придают форму либо в виде круга, либо
многоугольника с помощью затопленных бетонных массивов, оболочек большого диаметра, уголковых стенок, массивов-гигантов или массивной каменной
наброски, которые снижают объемы требуемых материалов для заполнения тела острова, защищают его от воздействия волн и льда.

Рис 3. ИОК с откосом из ж/б плит и основанием из каменной отсыпки
При использовании периметральных конструкций из бетонных массивов
необходимо, чтобы грунт основания имел высокие прочностные характеристики. Массы и габариты таких сооружений определяют в зависимости от наличия
и возможностей соответствующих плавучих подъемно-транспортных средств.
Недостатками этих конструкций являются большой расход бетона и неравномерность напряжений в их основании. Устранить их позволяет применение
уголковых периметральных конструкций. Они могут быть монолитные, обыкновенные или контрофорсные, а также сборные, состоящие отдельно из фундаментных и лицевых плит.
Защитные сооружения ячеистой конструкции создают в виде металлических или железобетонных оболочек большого диаметра. Ячейки обычно устанавливают на постель. При сооружении последней в основном используют каменные материалы или гравийные смеси. На уровне воздействия льда устраивают бетонные диафрагмы.

Для достижения максимальной монолитности и минимального срока
строительства сооружений целесообразно применять периметральные конструкции из массивов-гигантов, которые также устанавливают на постель. Такая
конструкция позволяет при необходимости удалять заполнение и транспортировать его на другое место.

Рис 4. ИОК с шпунтовым откосом
Основные характеристики элементов периметральных конструкций определяют расчетным путем с учетом особенностей окружающей среды и технологических требований (размещения оборудования, нагрузки от него), предъявляемых при эксплуатации острова.
Ледогрунтовые искусственные острова (рис. 5) сооружают отсыпкой или
намывом грунта с погребёнными под ним прослойками или блоками льда (естественно или искусственно намороженного). Их сооружают в основном в зимний период, реже летом, путём погребения под намывным грунтом плавучей
многолетней (паковой) льдины.

Рис 5. ИОК с шпунтовым откосом и ледяными блоками
Строительство ледяных островов возможно только в холодное время года
после установления на акватории неподвижного ледяного покрова, способного
выдержать нагрузку от работающих людей и механизмов (рис. 6).

Рис 6. ИОК с ледовым основанием
В качестве строительного материала используются блоки из естественного
льда либо лёд, искусственно намороженный способами послойного налива, набрызга и импульсного полива на наклонную поверхность. Поверхность ледя-

ных искусственных островов покрывают слоем песка толщиной около 1 м для
предохранения от термоэрозии и улучшения устойчивости сооружения.
Искусственные островные комплексы (ИОК) нашли широкое применение
в мелководных зонах шельфа. При выборе вариантов конструкций ИОК следует учитывать природно-климатические условия мелководной части морей. Искусственные островные сооружения подвержены волновому и ледовому воздействию любых направлений, поэтому наиболее рациональными в таких условиях являются сооружения, имеющие в плане круглую или близкую к ней (правильный многоугольник) форму. Размеры ИОК в плане зависят от условий
обеспечения общей устойчивости на сдвиг под действием нагрузок. При этом
площадь рабочей (технологической) площадки не должна быть меньше необходимой для выполнения технологических требований.
В последние годы большое внимание уделяется проблеме загрязнения акватории Черного моря Российской Федерации. Основной вклад в загрязнение
акватории вносят поверхностные сточные воды [2]. Процесс загрязнения имеет
тенденцию роста в связи с увеличением эксплуатируемых прибрежных территорий в приделах города Сочи. Увеличение нагрузки на прибрежную зону моря
можно компенсировать путем увеличения числа комплексов микробиологической очистки воды. Однако для этих целей необходимы значительные площади
для размещения очистных сооружений. Ввиду отсутствия таких площадей в
черте города Сочи, было предложено в качестве одного из возможных вариантов размещения очистных сооружений, создать искусственный технологический остров. Проект подразумевает создание искусственных территорий непосредственно в море на определенном удалении от берега в виде искусственных
островных комплексов (ИОК). При этом необходимо предусмотреть использование территории острова также для рекреационных целей[3].
Также необходимо определить состав комплексной оценки воздействия
технологических ИОК на окружающую среду (ОВОС), причем как при строительстве, так и при эксплуатации.
Проектирование островного комплекса представляет собой весьма сложную научную и техническую задачу. Однако в мировом опыте нет комплексной
методики проектировки и создания технологических ИОК и подобного рода
объектов. С технической точки зрения это делает задачу емкой и интересной
для изучения. Методики проектирования технологических ИОК могут найти
широкое практической применения в сфере промышленного и гражданского
строительства.
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О. П. Носковец
ТРАНСПОРТ СОЧИ - ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.
Охрана атмосферного воздуха г. Сочи от загрязнения выбросами
автомобильного транспорта.
Федеральным Законом «Об охране атмосферного воздуха» под атмосферным воздухом понимается «жизненно важный компонент окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных». [1]
В условия современного прогресса увеличивается количество антропогенных источников загрязнения атмосферного воздуха и одним из наиболее серьезных является автомобильный транспорт.
Основная масса современных автомобилей работает на топливах нефтяного происхождения, состоящих из ряда углеводородных соединений. Неполное
сгорание топлива приводит к тому, что в отработавших газах содержатся токсичные продукты: оксид углерода, многочисленная группа несгоревших углеводородов, среди которых особую опасность представляют полициклические
ароматические углеводороды и, в частности, бенз(а)пирен, способствующий
возникновению онкологических заболеваний. Токсичные вещества образуются
также из-за применения топлив с некоторыми присадками и примесями: это
свинец при использовании этилированного бензина и сернистый ангидрид при
работе дизелей на топливах, содержащих серу. Особенно опасен свинец, представляющий реальную угрозу здоровью населения- свинцовая интоксикация
даже при небольших дозах ведет к нарушению деятельности центральной нервной системы, развитию анемии и болезней почек, а у детей к отставанию в умственном и физическом развитии. [2]
За последние годы количество автотранспорта в Сочи значительно
возрасло, соответсвенно увеличилось количество вредных выбросов в
атмосферу, что совершенно неприемлемо для города-курорта. Поэтому
необходим ряд мер для охраны атмосферного воздуха и устранения уже
существующего загрязнения.
Особенное значение имеет законодательное закрепление природоохранных
мероприятий, обозначенных в «Комплексе рекомендуемых мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта», таких как:
– строительство заводов по производству биодизеля и бензанола на территории Краснодарского края для обеспечения автопарка высоко экологичным
топливом (биотопливо) ;
– поощрительное стимулирование (например, налоговыми льготами) владельцев автотранспорта к использованию экологически чистого топлива;

– поощрительное стимулирование автовладельцев к приобретению автомобилей с улучшенными характеристиками более высокого экологического
класса;
– управление движением автотранспорта на перекрестке путем регулирования движения установкой времени переключения сигнала светофора по данному направлению движения в зависимости от длины участка дороги, количеству машин с учетом скорости движения машин перед перекрестком и времени
задержки;
– внедрение установки для локальной очистки атмосферного воздуха в зоне регулируемого перекрестка от выхлопных газов автотранспортных средств
над полотном дорожного покрытия с целью предотвращения попадания вредных веществ (оксидов углерода, азота, серы, углеводородов, сажи) в атмосферу
прилегающей жилой зоны города;
– стимулирование развития общественно-пассажирского транспорта за
счет повышения его комфорта и качества предоставляемых услуг как альтернативы личному транспорту; сокращение грузопотока за счет использования автобусов большей вместимости и повышенного комфорта;
– создание условий для немоторизованного движения и совместного использования немоторизованного и общественного пассажирского транспорта;
– оснащение транспорта каталитическими нейтрализаторами;
– ограничение на въезд грузового транспорта в дневное время.
Решение проблемы снижения выбросов в атмосферу г. Сочи не может
быть успешно решено за счет применения отдельных мероприятий. Необходимо их программное использование. [3]
Автомобильный транспорт будущего.
Полноценное устойчивое развитие курорта Сочи невозможно без внедрения альтернативных видов транспорта и применения энергоэффективных и
экологичных средств передвижения. Наиболее привлекательной видится идея
создания в Сочи экспериментальной базы для массового тестирования и апробирования электромобилей, электровелосипедов и электроскутеров. Центр города, курортные поселки, освобожденные от засилья бензинового транспорта,
получат большой имиджевый плюс как для туристов, так и для местных жителей.
Электровелосипед вполне может заменить второй семейный автомобиль,
который обычно используют для поездок на расстояние в среднем до 15 километров, например, на работу или за покупками. В гараже, на стоянке, на проезжей части электровелосипед занимает места во много раз меньше, чем автомобиль. И, самое главное, он не загрязняет окружающую среду. Индустрия электротранспорта набирает обороты. По прогнозам, к 2015 году мировое производство электромобилей вырастет до 500 тыс. штук в год. Электромобили отличаются низкими транспортными расходами. Массовое применение электромобилей смогло бы помочь в решении проблемы «энергетического пика» за
счёт подзарядки аккумуляторов в ночное время.
Но основное преимущество электромобилей - отсутствие вредных выхлопов и более высокая экологичность ввиду отсутствия необходимости примене-

ния нефтяного топлива, антифризов, моторных масел, а также фильтров для
этих жидкостей. [4]
Развитие железнодорожного и морского транспорта.
Разгрузить городские автомагистрали и нормализовать сообщение между
районами Сочи сможет улучшение работы железнодорожного и морского
транспорта. Для этого необходимо увеличить количество электропоездов, курсирующих по маршруту Туапсе - Красная Поляна, наладить работу морских
перевозок на участке Лазаревское - Адлер. С учетом почти круглогодичной навигации эти меры существенно снизят потребность передвигаться на автотранспорте, что благоприятно скажется на окружающей среде. Для снижения
негативного воздействия на состояние водного бассейна на водные транспортные средства рекомендуется устанавливать электромоторы на солнечных батареях.
Для достижения стабильного результата в улучшении экологической обстановки в городе-курорте Сочи необходимо объединение общественности,
представителей бизнеса, СМИ и власти. Между этими группами должно возникнуть понимание того, что только совместные усилия могут привести к положительному эффекту. Для устойчивого развития курорта Сочи необходим
комплексное решение поставленных задач.
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Ю.Р. Погорельцев, В.С. Шевцов
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕСТРУКЦИИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ САМООЧИЩЕНИЯ
МОРСКИХ СРЕД
Представление о том, что способность самоочищения морских сред безгранична является ошибочным. Загрязнение морской среды носит комплексный
характер и охватывает широкий спектр воздействий. Сброс биогенов в морскую
среду со сточными водами в своем составе привносит вещества с токсическими
свойствами, различные биогенные соединения и патогенные микроорганизмы.
Как следствие это также тепловое загрязнение среды. Загрязнение морской сре-

ды приводит к изменению химического режима вод и изменению состава и
биомассы компонентов гидробиоценоза.
На данный момент существуют комплексные экологические исследования
по объему, зональному распределению и составу хозяйственно-бытовых сточных вод поступающих в прибрежную зону Черного моря [3, 4, 6]. Это позволяет
получить представление о масштабности и порядке загрязнения шельфовой зоны моря. В свою очередь такие знания позволяют вести разработки новых инженерных систем, в которых технические возможности очистки воды сочетаются с возможностями интенсификации процессов самоочищения. Изучение
механизмов и реакций процесса самоочищения позволит выявить его составляющие, поддающиеся регулированию с помощью инженерных решений.
Актуальность исследований по изучению механики и методов интенсификации процессов самоочищения морской среды следует из практической потребности: состояние вод прибрежной зоны Черного моря нельзя оценить как
удовлетворительное, активно проходит процесс нарушения биотического самоочищения водной среды. Отходя от стратегии наблюдения к последовательному внедрению технологических мер и решений можно добиться стабилизации и
компенсации процессов аллохтонного загрязнения прибрежной зоны моря.
В причинно-следственной связи: внешнее антропогенное воздействие (1)
→ изменение естественного биотического круговорота морской среды (2) →
изменение процесса самоочищения воды (3) → изменение (ухудшение) качества водной среды (4), именно третье (3) звено играет роль гомеостатического
механизма снижающего воздействие на морскую среду внешних негативных
факторов. Регулирование и контроль звена (3) есть процесс формирования качества водной среды, механизм ее самоочищения и показатель степень интенсивности этого процесса. Следовательно ошибочно обращать внимание на регулирование звена (4), состояния и качественной характеристики водной среды
минуя звено (3). Поскольку нельзя делать выводы об изменениях в процессе
самоочищения по уже изменившимся показателям качества водной среды.
Именно технологическое регулирование процесса самоочищения даст более эффективные результаты на пути к улучшению качества вод прибрежной
зоны моря.
Комплекс нагрузок загрязнений, поступающий в прибрежную зону моря,
по своему характеру можно разделить на: механические, химические, физические и биологические загрязнения (рис. 1) [2].
Поток загрязнений во многом влияет на процессы самоочищения, протекающие в водной среде. Процесс самоочищения водной среды является сложной совокупностью процессов смешения, седиментации, окисления и трансформации веществ, загрязняющих водную среду. Эта совокупность включает в
себя разнообразные биологические, гидрологические, химические и физические
процессы. При этом принципиальные различия сущности измеряемых показателей и факторов, многообразие их форм и взаимозависимостей делает интегральную оценку самоочищения морских сред трудоемкой комплексной задачей. Основные составляющие процесса самоочищения вод можно условно разделить на три группы (рис. 2).
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Рис. 1. Система комплекса нагрузок на прибрежную зону моря
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Рис. 2. Основные составляющие процесса самоочищения
Гумусовые вещества, составляющие 90% органических соединений водных сред, распадаются довольно быстро благодаря именно совокупности факторов самоочищения. Количественная и качественная оценка состояния самоочищающей способности среды может быть дана по отношению к легкоокис-

ляемому органическому веществу, по кислородной методике (БПК) или по общему содержанию органических веществ (ХПК). Такая оценка будет является
показателем баланса только органической составляющей, давая тем самым
обобщенную оценку продуктивности водоема. Это следствие сложности и неоднородности состава сточных вод поступающих в прибрежную зону моря.
Рассмотрим механику распада легкоокисляемых органических веществ
(загрязнений) поступающих в прибрежную зону моря (рис. 3). Чем разнообразнее система организмов, тем полнее происходит распад соединений [1]. Работа
самоочищения водной среды заключается во включении организмов водного
биоценоза в процесс детоксикации и деструкции соединений, поступающих в
водную среду вместе с автохтонными и аллохтонными загрязнениями. Такой
процесс происходит в следующем порядке:
1.
Использование веществ загрязнений гетеротрофными бактериями;
2.
Рост и размножение зоопланктона и зообентоса за счет бактерий, взвешенного и растворенного органического вещества;
3.
Развитие водорослей и стимулирование процесса фотосинтетической
аэрации;
4.
Развитие высшей водной растительности;
5.
Развитие сообществ нектона.
Процесс загрязнения шельфовой зоны имеет тенденцию роста в связи с
увеличением эксплуатируемых прибрежных территорий. Увеличение нагрузки
на прибрежную зону моря можно компенсировать путем внедрения новых технологических решений очистки и доочистки сточных вод, а также систем интенсификации процессов самоочищения непосредственно в прибрежной зоне
моря.
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Рис. 3. Схема анаэробного окисления органических элементов загрязнений

На данный момент времени мало изучены способы регулирования отдельных элементов механизма самоочищения. Изучение данных процессов (механизмы и кинетика коагуляции и биофлокуляции в морской среде, биологические факторы деструкции загрязнений, процессы седиментации и т.д.) является
комплексной и емкой задачей. Изучение механизмов и реакций процесса самоочищения на внешние возмущения позволит выявить его составляющие, поддающиеся регулированию инженерными методами.
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А. В. Ромашин
ВЛИЯНИЕ ДОРОГ НА ЭКОСИСТЕМЫ
Несмотря на всеобщее признание вредных эффектов дорог на состояние
экосистем, дорожная плотность продолжает увеличиваться практически везде,
но с разной скоростью и особенно быстро в развивающихся и сырьевых государствах. В индустриальных странах (Европа, США), первыми столкнувшимися с истощением своих природных ресурсов, главным образом, так же благодаря развитой сети дорог, пожалуй, первыми попытались и осмыслить и все аспекты последствий развития дорожной сети для экосистем и разработать меры
по смягчению такого негативного влияния [1] .
По признанию зарубежных экологов, с которыми согласны и российские
специалисты, большинство общественных агентств и госучреждений игнорируют отрицательные аспекты экологического воздействия дорог, а Лесная
служба (США) даже планирует в последующие 50 лет восстановить 600,0 тыс.
миль лесовозных дорог [1].
Несмотря на широчайший спектр влияния дорог на природу от малых лесовозных и заканчивая 4-х полосными хайвеями, все они оказываются отрицательными. Наиболее видимыми из них является обеднение фауны и флоры на
прилегающих участках. Оно связано как с прямой гибелью животных и птиц на
дорогах, которая положительно и тесно связана с плотностью трафика, скоро-

стным режимом на трассах, оборудованием их оградой и спецсредствами для
отпугивания животных, возможностью проникновением охотников в глубинные урочища, так и с косвенными эффектами: снижением плотности пищи у
дорог, отпугивающим действием шума. В ряде случаев медведи, олени, лоси,
дикие бараны подбирающие мусор возле дорог и привлекаемые им могут проявлять и прямое агрессивное поведение к человеку [2]. Более системное, скрытое, но, от того не менее опасное отрицательное влияние дорог на весь фаунистический комплекс в районе строительства, проявляется во фрагментации
ареалов популяций; причем чувствительными к ней оказываются как крупные и
соответственно малочисленные млекопитающие (занимающие верхние трофические уровни – [3-5], так и более многочисленные (но менее мобильные) мелкие грызуны и насекомоядные, для которых даже двух полосная дорога (шириной 20 м) становится непреодолимой [6,7]. При прогнозировании пространственного распределения волков в шт. Висконсин (США) очень хорошим прогностическим признаком так же оказалась плотность дорог на единицу площади
местообитаний [8].
Попытки восстановления популяции Флоридской пумы в начале 2000-х застопорились из-за отсутствия достаточной площади с ненарушенной сетью дорог. Экспериментальный выпуск на выбранный для восстановления флоридской популяции пумы участок 5 стерилизованных особей из другой более многочисленной (Техасской) популяции привел к гибели в течение месяца 3-х особей, а две другие переключились на домашних животных, что вынудило их отловить и вернуть на место [1]. Причиной провала эксперимента считается высокая дорожная плотность.
Причиной высокой смертности гризли в популяции Сabinet-Yaak стала
браконьерская охота, также связанная с доступностью дорог [9]. Ранее нами для
Кавказского заповедника была установлена аналогичная значимая регрессия
размещения/плотности копытных (олень, зубр) от удаленности от дорог [10].
Косвенное, но также отрицательное по последствиям влияние дорог на
флору и фауну связано и с возникновением пожаров вблизи них, т.к. по статистике до 90% процентов их объясняется антропогенной причиной [1]. Естественные пирогенные растительные сообщества (за исключением малочисленных
сосняков вдоль берега моря и по гребням хребтов) в Сочинском национальном
парке малочисленны. Поэтому практически все пожары в условиях СНП приводят к кардинальным преобразованиям подвергшихся им экосистем, единственным утешением здесь служит только высокая влажность, не создающая в
большинстве сезонов года условий для развития палов. Пожары, причиненные
людьми по обочинам, иногда и улучшают кормовые качества местообитания
некоторых животных (оленьи). Растущее от этого поголовье копытных осуществляет суперпресс на лес, нарушая возобновление древесных видов и множества редких травянистых растений [1].
Новые дороги способствуют быстрому расселению многих агрессивных
интродуцентов и адвентивных видов, особенно ярко это проявляется среди растений. Не надо быть специалистом-ботаником, чтобы не отметить концентрацию адвентивных видов в СНП именно вдоль автомобильных и железных дорог

проходящих по поймам рек и берегу моря. Перевозка песка, гравия, почвы
транспортом неизбежно обеспечивает и облегченное расселение адвентивных
видов, многие из которых относятся к группе пионерных, т.е. нетребовательных
к почвенным и климатическим условиям.
Еще одно преобразующее влияние прокладки дорог в лесных экосистемах
связано с образованием по их краю дополнительной опушечной линии, способствующей проникновению в лесные экосистемы опушечных видов растений и
животных. Такие виды как олени и косули привлеченные обильным подростом
по обочинам становятся более уязвимыми для транспорта и браконьеров.
Из вносимых возмущений обусловленных доступностью дорог, возможно,
наиболее разрушительное их последствие - стремительное и подчас плохо
управляемое последующее развитие территории. Шоссе заносят пресс коммерческого развития на близлежащие прилегающие земли. Интернационально финансируемое корпорациями развитых стран строительство дорог в странах
третьего мира приводит орды иммигрантов, которые быстро сокращают и выжигают естественный лес, уничтожают традиционные формы хозяйствования и
заставляют забыть об устойчивом развитии территории. Совместная динамика
протяженности дорог и ненарушенных лесных площадей тесно, отрицательно и
значимо скоррелированы.
Отдельную группу масштабных возмущений вносимых в экосистему вырубками леса и ее частной формой – строительством дорог, составляют нарушение почвенного гидрологического режима лесных экосистем в горных условиях. Эта проблема много и успешно изучалась и в России, и в США на лесогидрологических стационарах [11,12]. Строительство дорог на склонах приводит к нарушению естественной схемы почвенного стока, его перехвату дорогой,
изменению направления потока, обезвоживанию участков почвы расположенной ниже дороги, что ведет к кардинальному изменению условий произрастания леса на участках выше и ниже трассы и начинает сказываться на структуре
леса сразу после ее прокладки. Нарушение подпочвенного стока и увеличение
поверхностного в разы ускоряет эрозию плодородного слоя и его переотложения на участках замедления потока (водопропускные трубы). Меры по борьбе
со склоновой эрозией хотя и хорошо разработаны, но очень трудоемки и дорогостоящи, увеличивая стоимость строительства дорог в разы [13].
Еще более опасными являются кумулятивные эффекты каждого из отдельно рассмотренных выше факторов, незаметно подводящие к обвальному разрушению устойчивости охраняемых экосистем.
Для уменьшения ущерба экосистемам касающегося дорог и их развития
разработаны рекомендации и предложения :
1.
Максимально минимизировать ущерб можно и нужно на стадии
проектирования трассы, как по маршруту ее прохождения, так и по набору
применяемых инженерных решений и используемых защитных конструкций.
Например, при проектировании и экспертизе дороги к ГЛК «Роза-хутор» были
учтены рекомендации экологов по строительству переходов и коридоров для
диких животных. Во многих случаях комбинации ограждений и тоннелей доказали свою эффективность в снижении смертности среди млекопитающих, реп-

тилий и амфибий [1]. Первые такие тоннели для животных были построены в
Великобритании еще в 1958 г, к 1969 г. они были возведены в Швейцарии, Западной Германии, Нидерландах. Первый обзор разнообразия проектов и вариантов строительства защитных сооружений подготовлен в 1982 г.[14,15]. Однако узкие (до 3-х м) и длинные (30 м) тоннели игнорировались оленями. О массовости применения мостов-переходов для животных говорит и тот факт, что
во Флориде 84 моста для пересечения трассы животными были построены на
49 милях новой дороги I-75 в графстве Collier, 46 из них сконструированы исключительно для передвижения дичи, но в дождливый сезон затапливаются [1].
Для совмещенной железнодорожной и шоссейной дорогами между Адлером и Красной Поляной строительство переходов не столь актуально, т.к. меандрирующая пойма Мзымты с многочисленными мостами и эстакадами обеспечивают естественный проход животным под мостами на многих участках этой
ветки.
2. В отношение уже существующих дорог предлагаются системы приоритетов, по которым и должны определять, какие дороги должны быть закрыты
сначала, чтобы привести охранные действия к достижению поставленных целей. Например, подготовленное резюме по гризли [16] определяло, какие виды
дорог должны быть закрыты на общественных землях, чтобы защитить этого
зверя: подъездные пути должны быть закрыты после сбора урожая и пополнения запасов; временные дороги и места подхода должны быть стерты; коллекторные (собирающие) и петлевые дороги должны быть закрыты в большинстве
случаев; местные дороги должны быть закрыты в период одного сезона после
того, как использовались. В условия СНП охрана медведя пока не стоит сейчас
настоль остро, но аналогичные меры могли бы использоваться с пользой для
охраны леопарда в местах его реинтродукции. Для сохранения редких видов,
особенно крупных хищников, необходима сеть участков и связь между ними в
виде коридоров из естественных местообитаний не перерезаемые дорогами.
В этом плане попытки реализовать разные варианты дороги через Кавказский биосферный заповедник могут просто перечеркнуть меры по восстановлению популяции леопарда, рыси, как и сохранения крупных копытных (кубанский тур, кавказский олень). О том, насколько дороги, прорезающие ООПТ осложняют их работу можно судить по наглядному и близкому примеру - заповеднику «Утриш». Дорога проходящая через него к единственному населенному пункту в его центре (м. Утриш) – головная боль сотрудников охраны, т.к.
проезжающие на пляж отдыхающие просто останавливают машины на обочине
и идут собирать грибы. Переносу этой дороги на берег препятствуют скальные
обнажения между п Б. и М. Утриш общей протяженностью 3,6 км, обрывающиеся в море. Заметим, что эта протяженность значительно меньше тоннеля запроектированного через Кавказский заповедник, но какую бы пользу для сохранения двух заповедников сыграл бы отказ от постройки второго тоннеля в
пользу выноса дороги из заповедника «Утриш». Неужели мы не в состоянии
сделать для нашей фауны и ООПТ то, что делают для своих Европа и США.
После проведения зимней Олимпиады в Сочи, что то в это не верится.
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Соколов Р.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ.
В 1992 году в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по охране окружающей среды была принята Конвенция о биологическом разнообразии [1], которую подписали более 180 стран, в том числе и Россия. В 1995 году Конвенция
была ратифицирована российским парламентом. В «Глобальной стратегии по
охране растений», принятой в 2002 году на VI конференции участников Кон-

венции о биологическом разнообразии, отмечается, что «глобальная задача сохранения биоразнообразия на разных уровнях Организации в последние годы
возрастает и является актуальной». Биологическому разнообразию придается
статус общего типа природных ресурсов, наподобие атмосферы, океанов и др.,
которые представляют жизненно важное значение для мирового сообщества.
Сокращение биоразнообразия рассматривается как одна из основных глобальных экологических проблем, стоящих перед человечеством на современном
этапе. Несмотря на все более интенсивные усилия, предпринимавшиеся в течение последних 20 лет, процесс утраты биологического разнообразия планеты,
главным образом в результате уничтожения мест обитания, чрезмерной эксплуатации, загрязнения окружающей среды и пагубной интродукции в среду
инородных растений и животных, продолжается. Ещё Г. Гаузе [2] доказал, что
устойчивость сообщества тем выше, чем больше число составляющих его видов. Следовательно, сохранение биоразнообразия – единственный механизм
стабильности жизни на Земле.
Регион Западного Кавказа и Западного Предкавказья отличается высоким
уровнем таксономического разнообразия. По имеющимся данным, на данной
территории отмечено 2 813 видов природной флоры [3]. Флористическое разнообразие Кавказского государственного заповедника – более 1 700 видов,
только на Фишт-Оштеновском массиве зарегистрировано около 120 эндемичных видов, флора небольшого известнякового массива Трю-Ятыргварта – 306
видов, из которых 82 эндемичных (26,8 %) [4, 5]. Флора сосудистых растений
Сочинского национального парка насчитывает 1 658 видов [4].
В настоящее время 386 видов растений занесено в Красную книгу Краснодарского края, и выживание в естественных условиях многих из них вызывает
серьезные опасения из-за непродуманной хозяйственной деятельности человека.
Традиционными подходами к решению проблемы сохранения биоразнообразия являются создание охраняемых территорий, заповедников или заказников, интродукция растений в питомники ботанических садов, в том числе с целью их реинтродукции в естественные местообитания, а также создание банков
семян. Эти способы не лишены недостатков. Так, заповедники не дают полной
гарантии сохранения всех видов растений, произрастающих на их территории.
Это обусловлено расширением сельскохозяйственных угодий и несанкционированной вырубкой лесов. Ботанические сады требуют больших площадей и
трудозатрат для их поддержания, а в банках семян не всегда возможно сохранить растения, плохо размножающиеся семенами и ценные гетерозиготные
формы без дальнейшей потери их полезных свойств.
Таким образом, широко используемые традиционные методы сохранения
исчезающих видов флоры, не всегда способны в полной мере обеспечить сохранность исчезающих генотипов растений, и современное экологическое состояние района проведения XXII Зимних Олимпийских игр это подтверждает
[6].
На сегодняшний день, наряду с традиционными подходами к сохранению
разнообразия растений ex situ (создание ботанических садов, хранилищ заро-

дышевой плазмы и др.) и in situ (образование на территории государств заповедников, заказников и других природоохранных зон), все большее значение
приобретает использование для этих целей биотехнологии, при этом используются такие методы как: клональное микроразмножение in vitro, культура in
vitro различных частей растений, каллусные и суспензионные культуры in vitrо,
создание медленнорастущих коллекций растений in vitrо.
Преимущества клонального микроразмножения перед традиционными методами размножения растений в настоящее время не подвергаются сомнению.
Разнообразны области его применения: сельское и лесное хозяйство, цветоводство, медицинская и пищевая промышленность. В последнее время намечается
тенденция к их расширению: сохранение редких и исчезающих видов растений,
охрана окружающей среды. Благодаря этому методу появилась возможность
создания банка генотипов растений в виде коллекции стерильных культур [7].
Основные плюсы клонального микроразмножения в сравнении с традиционными способами вегетативного и семенного размножения заключаются в следующем:
— Небольшое количество стартового материала, возможность его сохранения в генбанках, в т. ч. in vitro, что весьма важно для видов, занесенных в
Красные книги.
— Возможность выполнения работ в лабораторных условиях, вследствие
чего происходит экономия площадей, появляется возможность регуляции средовых факторов.
— В процессе размножения обеспечивается оздоровление посадочного материала путем применения методов апикальных меристем, термотерапии или
химиотерапии.
Созданием коллекций in vitro исчезающих и редких видов наиболее интенсивно занимаются в Индии, в США, в Великобритании, в Австралии, в Китае, с
разной интенсивностью этот процесс идет практически во всех развитых и развивающихся странах мира.
В России исследования по проблемам сохранения растительного разнообразия методами культуры тканей проводятся в Главном ботаническом саду им.
Н.В. Цицина, Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН, в Волгоградском региональном Ботаническом саду, Алтайском государственном университете и других научных заведениях. В Краснодарском крае такая работа
ведется в ГНУ ВНИИЦиСК в городе Сочи.
В 2003—2007 гг. в ГНУ ВНИИЦиСК Россельхозакадемии были проведены
исследования по разработке методик клонального микроразмножения некоторых эндемичных видов флоры Западного Кавказа: Сampanula longistyla Fomin.,
C. alliarifolia Willd., C. latifolia L., C. taurica Juz., C. bzybica [8], Crocus speciosus
Bieb. [9].
В настоящее время остро стоит вопрос относительно сохранения группы
сосудистых растений, находящихся на грани исчезновения и близких к ней, это
— многолетний древовидный папоротник Osmunda regalis L. (Osmundaceae),
травянистый поликарпик Campanula sclerophylla Kolak. (Campanulaceae), луковичные травянистые поликарпики Lilium caucasicum Misc. (Liliaceae) и

Pancratium maritimum L. (Amaryllidaceae), вечнозелёный кустарничек Daphne
woronowii Kolak. (Thymelaeaceae). Объекты исследований выбирали в соответствии со следующими критериями:
1. Принадлежность вида к одной из наиболее уязвимых категорий редкости, принятых в Красных книгах России и Краснодарского края;
2. Практическая ценность видов (декоративность, лекарственная ценность)
или их слабая изученность;
3. Затруднения в размножении традиционными способами.
В связи с вышесказанным нами была поставлена цель — создать резервную медленнорастущую коллекцию редких, эндемичных и исчезающих видов
растений Западного Кавказа для сохранения их от вымирания, последующего
изучения и вовлечения этих видов в хозяйственную деятельность.
На сегодняшний день получены следующие результаты:
• Определены оптимальные типы эксплантов для культивирования in vitro
у Campanula sclerophylla, Lilium caucasicum, Pancratium maritimum, Daphne
woronowii.
• Установлены наиболее эффективные режимы стерилизации эксплантов
Campanula sclerophylla, Lilium caucasicum, Pancratium maritimum, Daphne
woronowii.
• Впервые установлен оптимальный состав питательных сред для миркроразмножения Campanula sclerophylla, Lilium caucasicum, Pancratium
maritimum.
• Выявлено, что красная и белая область спектра (контроль) способствовала более интенсивному увеличению площади листьев Lilium caucasicum, в то
время как синий свет замедлял рост, что приводило к формированию низкорослых растений.
Создание коллекций растений in vitro является отправной точкой для целого ряда научных исследований. Слабоизученные эндемичные виды моут оказаться единственными источниками хозяйственно-ценных признаков таких как
устойчивость к биотическим и абиотическим ограничивающим факторам. Также интерес представляет изучение наших объектов исследования на предмет
наличия ценных биологически активных веществ, возможно ранее не известных науке.
Исследования проводятся при поддержке РФФИ (грант № 13-04-965-72).
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РАЗДЕЛ III.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ В ПРОГРАММАХ
РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИ

Белозёрова М.В.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДА СОЧИ
«…культура представляет главный смысл и главную
ценность как отдельных народов, так и государств…»
Академик Д.А. Лихачев

Сохранению историко-культурного наследия придается большое значение
как на международном уровне, так и в политике государств. Это свидетельствует о появлении определенных изменений в отношении к историко-культурному
наследию. Повышенное внимание к нему со стороны научной общественности,
деятелей культуры, представителей институтов гражданского общества и, наконец, органов государственной (законодательной и исполнительной) власти
вызвано рядом факторов [1].
В настоящее время историко-культурное наследие рассматривается как инструмент самоидентификации человека, его принадлежности к истории, культуре, традициям своего этноса, своей страны. А это в свою очередь позволяет
определить место и в системе мировых культурно-исторических ценностей.
Все в большей степени историко-культурное наследие стало рассматриваться уже не с точки зрения преимущественно «декоративного» элемента в
жизнедеятельности общества, а как базовая ценность современной цивилизации. Оно расценивается как одна из основ обеспечения устойчивого развития.
Осознание этих двух факторов активизирует деятельность не только международной, но и российской общественности по обеспечению гарантий в сохранении историко-культурного наследия. К сожалению, В Российской Федерации зачастую на региональном уровне эта работа во многом ограничивается
декларативными заявлениями, а нередко пренебрежительным отношением к
данной сфере деятельности. При этом не в полной мере принимается в расчет
даже тот факт, что сохранение и презентация историко-культурного наследия
может стать одним из важных условий развития туристической деятельности
региона. Как известно, основным фактором при разработке туристических
маршрутов на региональном уровне является наличие исторических и культурных объектов. Регион, желающий стать популярным в туристическом отноше-

нии, должен обладать оригинальными или уникальными культурными комплексами и предлагать их на туристический рынок.
Понимание отмеченных выше обстоятельств ставит перед органами муниципальной власти (законодательной и исполнительной ветвей) города Сочи насущную задачу выработки региональной политики в области охраны и презентации историко-культурного наследия.
Не подлежит сомнению, что Сочи – один из красивейших городов нашей
страны, один из привлекательнейших культурных и туристических центров
России. Он обладает значительным потенциалом историко-культурного и природного наследия, имеет богатую историю формирования туристических объектов и маршрутов.
Однако в настоящее время со всей отчетливостью проявилась задача не
только сохранения известных, традиционных объектов историко-культурного
наследия Сочи, но и задачи их реставрации, реконструкции и охраны вновь открытых (или открываемых в будущем) археологических и других памятников
на территории города и в его окрестностях.
В тоже время, по мнению специалистов в сфере туризма [2], для основной
массы туристов во время путешествия необходимо наличие таких категорий,
как «знакомое» и «новое». Сочетание этих категорий в настоящее время является необходимым условием для успешного развития туризма в регионе. Поэтому проявляется и новая задача – придание статуса объекта историкокультурного наследия не только традиционным памятникам, но и «новым» современным сооружениям.
С нашей точки зрения, такое сочетание «знакомого» и «нового» могут
обеспечить Олимпийские объекты. Они имеют мировую известность и могут
стать «туристской маркой» города Сочи. Кроме этого, становится насущной задача придания им статуса объектов историко-культурного наследия. То есть, с
одной стороны, они действуют как спортивные и культурные объекты, с другой
– должны стать объектами историко-культурного наследия.
Олимпийские комплексы как в прибрежном, так и в горном кластерах соответствуют, по крайней мере, нескольким оценочным критериям, сформулированными ЮНЕСКО еще в 1970-е гг. для объектов Всемирного культурного
наследия. Применительно к олимпийским сооружениям, то они:
• представляют шедевр человеческого созидательного гения,
• свидетельствуют о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей
в определенный период времени и в определённом культурном пространстве, в
архитектуре, технологиях, планировке,
• являются выдающимся примером конструкции, архитектурного и технологического ансамбля (олимпийские объекты создавались как новейшие технологичные сооружения), которые иллюстрируют значимый период человеческой
истории (проведение Олимпийских и Паралимпийских игр-2014 в Сочи),
• напрямую связаны с событиями (собственно Олимпийские игры), идеями
(идеология Олимпийского движения, заложенными его основателем Пьером де
Кубертеном и развиваемыми его последователями) и имеют исключительную
мировую важность.

На основании этих критериев олимпийские комплексы в полной мере могут считаться объектами историко-культурного наследия России. Вхождение в
Список Всемирного наследия – это одно из основных направлений реализации
российской политики сохранения наследия. Другим направлением, что, возможно, более актуально для регионального уровня, является введение объекта в
национальный Список особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации. Этот Список формируется с 1992 г. Сейчас в нем насчитывается 62 объекта [3].
Включение олимпийских сооружений в систему культурно-исторического
наследия составило бы весомую долю в культурном наследии региона и России, а также в культурном наследии мира.
Рассматривая Олимпийские комплексы с точки зрения успешного туристического объекта, а также включение их в систему историко-культурного наследия позволит сформировать новую концепцию развития культуры и туризма
в нашем регионе и новые формы, так называемого, «культурного туризма», который базируется на уникальных ресурсах местности, активно способствующий
сохранению и рациональному использованию ее культурного, исторического и
природного наследия. Олимпийские объекты в полной мере могут войти в систему культурного туризма в качестве одного из уникальных ресурсов (наследия) Сочи по сравнению с другими регионами, формировать у сочинцев и россиян в целом чувства гордости и ответственности за это уникальное наследие.
Учитывая, что историко-культурное наследие в современных мировых
практиках оценивается в качестве мощного ресурса развития городов, то решение обозначенных задач будет способствовать дальнейшему формированию
имиджа города Сочи, усилению его историко-культурного образа, в котором
чрезвычайно важной составляющей станет олимпийская тематика и созданные
архитектурные и технологические конструкты. Это также должно стать одной
из основ создания краткосрочных и долгосрочных планов развития города в
сфере сохранения и презентации историко-культурного наследия, дальнейшего
успешного развития туризма и социального запроса на использование историко-культурного городского пространства Сочи.
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А.Н. Садовой
ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СОЧИНСКОГО
ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ
В последние десятилетия формирование системы взаимодействия между
органами власти и гражданскими институтами полно противоречий. С одной
стороны, это связано это с нежеланием региональных органов власти делегировать часть задач, поставленных федеральным центром, на уровень муниципалитетов с дальнейшим подключением к их решению уже гражданских институтов. С другой стороны, нежеланием «общественности на местах» взять на себя
эти функции на безвозмездной основе. В статье не ставится задача рассмотреть
причинно-следственные связи этого явления и его историческую обусловленность. Историография развития институтов гражданского общества, тоталитаризма, перехода к правовому государству исключительно обширна. В то же
время даже при первичном ознакомлении с нею, прослеживается, что вне зависимости от различий в методологических подходах, подавляющее число исследователей считает, что Россия находится на начальной стадии становления
гражданского общества. И чем дальше от центра, тем процесс этот противоречивей.
Остановимся на уже апробированном опыте организации взаимодействия,
предусмотренном при реализации программ и проектов: регионального, федерального и международного уровней. В качестве источников информации мы
используем [7]:
а) информационные ресурсы программ сохранения биоразнообразия на
территории России Правительства РФ, ООН и Глобального Экологического
фонда [1, 2, 3];
б) полевые материалы, включая, полученные автором на территории Аляски при реализации программ Fulbright и JFDP[4];
в) делопроизводственные материалы и публикации Кузбасской комплексной экспедиции [5,6];
д) отчетные материалы Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.
В проектах и программах принимали участие представители структур власти (федеральной, региональной, муниципальной, сельского самоуправления),
подразделений Российской Академии наук и высшей школы, общеобразовательных и природоохранных учреждений, музеев, общественных организаций
(включая национальные), бизнес-структур. С учетом специфики уставных документов это придавало системе взаимодействия сложный и иерархически соподчиненный характер.

В каждой из программ было задействовано несколько десятков учреждений и организаций, несколько сотен исполнителей. Интересы участников программ и проектов имели не только материальный характер. Несомненно, в
стремлении наладить контакт с органами власти как у работников научнопросветительных учреждений, так и у лидеров общественных организаций
присутствовало стремление получить бюджетное финансирование инновационных проектов, материальное стимулирование своего труда, карьерный рост.
Однако у многих участников программ прослеживалась и иная мотивация:
стремление обеспечить эффективность исследований в условиях единого информационного поля, обеспечить мобильность при проведении полевых исследований, получить допуск к ведомственной документации для анализа, опубликовать и внедрить в жизнь свои разработки, расширить круг деловых связей и
т.д. Более того, можно отметить, что, как правило, материальный интерес у
подавляющего числа участников проектов не был основным: многие проекты в
структуре программ вообще не предусматривали наличие фонда заработной
платы.
Основываясь на накопленном опыте можно утверждать, что отправным
пунктом на этапе формирования «Программы сохранения природного и историко-культурного наследия на территории агломерации город-курорт Сочи»
(далее Программа) станет приведение к балансу интересов ее потенциальных
участников. Взаимодействие может быть сформировано только на основе взаимного интереса. Малейшее стремление «перетянуть канат в своем направлении», как со стороны органов власти, так и со стороны иных социальных институтов сделает из этой программы политическую фикцию. Однако, как показывает опыт организации этой конференции, возможность связать интересы
общественности и структур власти на уровне МО г. Сочи, как и в других регионах страны, все же возможно.
Логично начать с тех структур региональной власти, которые специально
уполномочены в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Переведем проблему в
плоскость: насколько Управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края (далее Управление) может быть заинтересовано в формировании на муниципальном уровне
программ, направленных на решение возникающих проблем в этой сфере.
Область соприкосновения интересов прослеживается при сопоставлении
возложенных на Управление функций и имеющихся у него ресурсов. Так, его
штатный состав постановлением главы администрации Краснодарского края
«Об управлении по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных
ценностей (наследия) Краснодарского края» (№455 от 16.05. 2007 г.) состоит из
20 служащих. На этот крайне немногочисленный штат возложен весь комплекс
полномочий в области сохранения, использования популяризации и государственной охраны 16831 памятников истории и культуры. Что составляет около
100 тысяч объектов. В среднем, по 5000 на служащего, включая бухгалтера.
При этом памятники, датируемые от палеолита до современности, разбросаны
по 21 муниципальным образованиям края, относятся к объектам федерального

и регионального значения и разным формам собственности. Это крайне осложняет правовое решение возникающих перманентно конфликтных ситуаций как
в реставрации, так и в их использовании.
В результате в Краснодарском крае, как и в подавляющем большинстве
субъектов РФ, прослеживается явное несоответствие между возложенными на
Управление функциями и ресурсами, необходимыми для их реализации. В
этой связи у специалистов давно не вызывает удивления многочисленные примеры потери уже «паспортизированных» памятников. Это объективно создает
ситуацию, когда работники Управления, несмотря на крайне оптимистичный
взгляд на свою деятельность [7], в любой момент могут быть подвергнуты мотивированной критике из-за неэффективности на уровне общественных слушаний. Данная ситуация для г. Сочи – не такая уж и редкая.
Стоит признать, что выйти на уровень государственного регулирования в
сфере сохранения культурного наследия Управление может только на основе
привлечения тех учреждений и организаций, которые не находятся в ведомственном подчинении Администрации Краснодарского края. Так, для достижения одной из поставленных целей - «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их рационального использования в целях культурного развития граждан Кубани» - необходимо создать сеть мониторинга не только за
состоянием тысяч памятников, но и оценки эффективности их использования.
Однозначно, система должна иметь четко выраженный иерархически соподчиненный характер. Как показывает опыт, накопленный при реализации проектов ПРООН/ГЭФ, направленных и на организацию мониторинга за состоянием
биоразнообразия на уровне нескольких субъектов РФ задача эта технически
разрешима. Однако на основе нетрадиционных для органов власти подходов.
Как правило, в РФ любая система контроля строится «по вертикали», когда часть функций делегируется сверху вниз: от управления к муниципалитетам. При ограниченном финансировании программ в сфере культурной политики этот путь можно считать тупиковым. Выход прослеживается в формировании обратной цепочки: развертывания мониторинга специалистами гражданских институтов (например, городских отделений Русского Географического
общества и др.) с последовательным выходом на краевой уровень. Если взять
археологические памятники, то ничего принципиально нового в этой схеме нет.
Он активно используется в процедурах формирования заявок на получение Открытых листов, их согласования на региональном уровне, проведении работ и
описании выявленных памятников с дальнейшей их паспортизацией и взятием
под охрану. Проблема заключается в другом. Результаты этой деятельности,
как правило, на муниципальном уровне остаются неизвестными. Связано это с
тем, что для специалистов, работающих в муниципалитетах, перечень уже известных памятников остается во многом «закрытым», что не способствует организации контроля за их сохранностью.
Решить проблему в структуре формируемой Программы можно в том случае, если предусмотреть проект, направленный на создание и финансовотехническое обеспечение мобильных групп экспертов, в функции которых входили бы: проведение разведок (Открытый лист, формы №1, 2, 4) и мониторинг

состояния археологических памятников, находящихся на территории муниципального объединения.
Часть проектов Программы могут быть ориентированы и на решение не
менее сложной задачи, стоящей перед Управлением, - «формирование единого
культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам наследия». Если посмотреть на ситуацию изнутри, то следует признать, что не только
у жителей и гостей Сочи, но даже и у специалистов допуск к результатам уже
проведенных исследований ограничен. В лучшем случае, с ними можно ознакомиться по публикациям. Однако далеко не все результаты исследований публикуются. Полевые отчеты экспедиций, как правило, остаются у организацийисполнителей. Тираж публикаций настолько не велик, что с момента издания
они становятся библиографической редкостью. Это создает широкое поле для
плагиата и нарушения авторских прав разработчиков. Если обратимся к мировой практике, то прослеживаются механизмы решения этой задачи. Например,
в библиотеке Университета Аляски (г. Фэрбэнкс) отчеты полевых исследований
(и не только археологических), полученные по десяткам сельских населенных
пунктов штата, находятся в открытом доступе и имеют электронные копии (по
филиалам). Насколько это облегчает жизнь специалистам и жителям Аляски,
интересующимся ее историей и культурой, говорить не приходится. Есть и
иной положительный момент в этом решении: резко снижается возможность у
недобросовестных исследователей (включая, студентов) реализовать «свои»
проекты на основе компиляции труда предшественников. Этому не способствует открытый доступ и заинтересованность общественности в соблюдении авторских прав исследователей.
Создать аналогичный банк данных для жителей Краснодарского края, как
теоретически, так и практически возможно. Более того, необходимо. На это, несомненно, потребуется время (десятилетия) и финансы. Осуществить эту идею
возможно опять же отталкиваясь от ресурсов муниципального уровня. Так, к
реализации проекта, ориентированного на интересы населения г. Сочи, можно
привлечь специалистов из системы РАН и высшей школы, природоохранных
организаций, Сочинского отделения РГО и градостроительных организаций.
Первые шаги к решению задачи, направленные на развитие археологического
туризма уже сделаны. Так, в рамках проекта «Мегалит», формируемого членами секции археологии, этнографии и историко-культурного наследия СО РГО,
предусмотрен курс на создание электронной базы данных по всем памятникам
мегалитической культуры эпохи бронзы (дольмены, кромлехи и т.д.). В этой же
плоскости находится и проект, ориентированный на создание единого электронного каталога изданий по историческому и природному наследию Черноморского побережья, находящихся в библиотеках г. Сочи (включая ведомственные).
То, что проекты создания единого информационного пространства жизненно необходимы для города прослеживается по динамике роста численности
его населения. В течение ближайшего десятилетия оно явно превысит 500,0 тысяч человек. Это объективно уже ставит задачи качественного изменения его

социокультурной инфраструктуры, системы высшего и среднего образования,
подготовки специалистов высшей квалификации на уровне международных
стандартов. Имеющийся библиотечный фонд, его состояние, штат специалистов, система оплаты их труда, состояние фондохранилищ (библиотек, архива,
музеев) уже не соответствуют современным требованиям. Ожидать качественного изменения ситуации на основе федеральных или региональных программ
явно не стоит. Во-первых, реализация этих задач возможна на основе долгосрочного планирования (не менее 20-30 лет). Государственные программы на
такие сроки не рассчитаны. В то же время эти задачи можно сформулировать в
качестве основных функций подведомственных краевой администрации учреждений и в уставных документах гражданских институтов.
Во-вторых, для того чтобы получить бюджетное финансирование (федеральное, региональное) на реализацию поставленных задач, имеющимся в Сочи
институтам необходимо пройти тот же организационный этап: сформировать
временные коллективы, календарный план и рабочую программу, обосновать
необходимые объемы финансирования и определить его источники. То есть
уже на первом этапе необходимо максимально эффективно использовать
имеющиеся резервы и использовать опыт системы РАН и высшей школы в реализации проектов, получивших финансирование международных и отечественных программ и фондов. Первые шаги в Сочи уже сделаны: работниками библиотек формируется электронный каталог; инвентарные книги библиотеки СО
РГО перенесены на электронные носители, формируется системный и алфавитный каталог. В плане – обработка библиотек Сочинского научноисследовательского центра РАН, музеев, архива. Однако работникам библиотек
уже нужна поддержка как материально-техническая, так и правовая.
На территории г. Сочи прослеживается еще одно крайне интересное направление работы, связанное с задачей Управления «создания условий для сохранения и развития культурного потенциала нации». Речь идет о сохранении
культурного наследии этнических групп, сформировавших население города.
На наш взгляд, необходимо обратить внимание не только на памятники прошлого. Интерес представляют те объекты и проявления этнической культуры,
которые являются свидетельством достижений современного периода. Это могут быть архитектурные формы, национальная кухня, технологии интродукции
новых сельскохозяйственных культур, формы этнографического туризма и т.д.
В качестве яркого примера можно привести комплекс «Амшенский двор», храмы, частные музеи.
Динамично растущему Сочи явно не хватает и сети музеев, отражающих
его историческое и культурное многообразные. Они могут иметь разный характер: ведомственные (музеи морского порта и истории автомобильного и железнодорожного транспорта), этнографические (парки под открытым небом и экспозиции национально-культурных центров), археодромы, частные музеи (виллы первых поселенцев, частных коллекций), визит-центры особо охраняемых
природных территорий. Формирование «Концепции музеификации МО городкурорт Сочи», однозначно, может выступить крайне перспективным проектом,
объединяя усилия десятков специалистов и организаций. В этой же плоскости

необходимо предусмотреть проекты, направленные на создание системы тематических туров экологического, этнографического и конфессионального туризма, охватывающих максимально полный спектр памятников природного и историко-культурного наследия. Жизненная необходимость этого проекта определяется изменением требований к содержанию экскурсионного обеспечения.
Оно должно соответствовать современному уровню знаний о политической и
этнической истории не только российской части побережья Черного моря, но и
сопредельных стран. История агломерации Большого Сочи должна быть органически вписана в политическую и этнокультурную историю стран Средиземного моря. В связи с этим, неизбежно встает задача формирования устойчивых
международных научных связей, переподготовки кадров экскурсоводов, введение системы аттестации и мониторинга качества экскурсионного обслуживания. Эти проблемы проявятся при активизации деятельности сочинского порта.
Приведенный перечень проектов является открытым. Нами затронуты
только те проекты, которые прошли обсуждение в рамках секции археологии,
этнографии и сохранения историко-культурного наследия СО РГО. Ожидается,
что при формировании Программы список проектов и организаций-участников
будет существенно расширен.
Насколько эти проекты имеют перспективу войти в региональные, федеральные и международные программы и проекты является открытым вопросом.
Не все зависит от разработчиков и желания краевых структур. Финансирование
инициативных научно-прикладных проектов является одной из наиболее сложных задач научного менеджмента. Как показывает опыт, эффективность деятельности временных научных коллективов, общественных организаций, ассоциаций специалистов во многом зависит не столько от общественной значимости проекта и опыта среднесрочного и долгосрочного планирования, сколько от
наличия нескольких независимых источников финансирования. Так, часть проектов, ориентированных на объекты историко-культурного наследия ведомственной принадлежности, или объекты, находящиеся в корпоративной или частной собственности, могут быть реализованы на договорной основе. Идеальным вариантом, собственно, бюджетного финансирования является вхождение
инициативных проектов, реализуемых на местах, в программы регионального
уровня.[5].
К сожалению, в настоящее время явной перспективы этого направления не
прослеживается: Управление по охране, реставрации и эксплуатации историкокультурных ценностей (наследия) Краснодарского края не имеет своих краевых
целевых либо ведомственных программ. Доля его финансирования проектов,
реализуемых на территории г. Сочи, по состоянию на 2010 г., незначительна.
На его основе муниципальной программы не выстроить. Не прослеживается и
перспективы сформировать региональную программу на основе поддержки муниципальных инициатив со стороны краевого отделения РГО. Неопределенный
статус СО РГО делает маловероятным получение финансирования от центрального офиса общества.
В то же время выход на федеральный уровень финансирования, минуя региональный, вполне реален. Речь идет о возможности получения финансирова-

ния от имеющихся отечественных фондов: РГНФ, РФФИ, РНФ. Это вполне
достижимо на основе заявок со стороны временных коллективов, объединенных муниципальной Программой и получения поддержки со стороны Городского собрания Сочи и Администрации города. Наличие административного
ресурса, четко обоснованная актуальность и практическая значимость проекта,
наличие софинансирования, даже незначительного, как правило, повышает
шансы прохождения заявок в экспертных советах. Отдельные инициативные
проекты, направленные на формирование единого информационного пространства, могут быть реализованы на основе межрегиональных договоров о творческом сотрудничестве. Прослеживается возможность сформировать систему
взаимодействия научных и научно-образовательных учреждений, общественных организаций г. Сочи с коллегами из Крыма. Отдельные проекты (например, «Мегалит») по своей значимости могут получить уже международное финансирование. Но и для этого необходима поддержка города. Как минимум организационная и правовая.
Организованную структуру формируемой Программы стоит привести в
соответствие со структурой проектов ПРОН/ГЭФ и региональных комплексных
экспедиций. Это подразумевает создание сети коллективов, координационного
совета, объединяющих руководителей групп, административного совета Программы и совета попечителей. Координация деятельности осуществляется на
основе объединенного рабочего плана в едином информационном поле. Включение новых групп в программу предлагается осуществлять на основе экспертной оценки общественной (практической) значимости предлагаемых проектов.
В заключение следует отметить, что как мировой, так и отечественный
опыт показывает: эффективное и бесконфликтное взаимодействие между органами власти и институтами гражданского общества можно достичь только на
основе реализации проектов общественной значимости, а не перманентным поиском виновных в возникающих проблемах в сфере сохранения историкокультурного наследия.
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Бондарь В.В.
К ИСТОРИИ СОЧИ: ЗДАНИЯ-ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
САНАТОРИЯ "МОСКВА"
История санатория «Москва» - одного из старейших здравниц сочинского
курорта - началась в 1921 г., когда в соответствии с декретом советского правительства «О лечебных местностях общегосударственного значения» в двухэтажном деревянном доме с флигелем открылся санаторий для нервных больных на 16 коек. В 1925 г. он получил наименование «Санаторий имени Сталина». [1]
До национализации дом с участком принадлежали некоему Покровскому,
которого сочинский старожил и краевед К.А. Гордон называет строителем Восточно-Китайской железной дороги и сообщает, что улицу, на которой находилась дача, «в 1901 году назвали «Депутатской» в честь избрания Покровского
депутатом I Государственной думы» [2]. В этих сведениях есть очевидные неточности. Во-первых, выборы в I Государственную Думу Российской империи
проводились в 1906 году; во-вторых, в составе Думы первого созыва депутатов
с фамилией Покровский не было. Наконец, ни один из четырех носивших фамилию "Покровский" депутатов Думы (всех созывов) не был «строителем Восточно-Китайской железной дороги». Для уточнения атрибуции здания и установления личности владельца необходимо проведение глубоких историкоархивных исследований.
По описанию К.А. Гордона, двухэтажная дача Покровского «была построена в китайском стиле с большими навесами крыши и с водосточными трубами в виде драконов… Сейчас эта дача – один из корпусов санатория "Москва"» [3].
Это здание до настоящего момента сохраняет, несмотря на поздние пристройки и частичные изменения внешнего облика, художественную выразительность и является ярким примером стилизаторского направления стиля модерн, в данном случае – подражания стилю «шинуазери» (китайского). В основу объемно-пространственной композиции здания, имевшего симметричную
планировку и удачно вписанного в ландшафтный контекст, положено сочетание нескольких прямоугольных в плане объемов различной высоты и этажно-

сти, что зрительно создает сложный силуэт и многоплановость сооружения и
обеспечивает свойственную модерну «всефасадность». Каждый из составляющих здание объемов имеет отдельную крышу с сильно выдвинутой слезниковой плитой, что напоминает «пагодные» крыши. По южному фасаду здания
имеется пристроенный двухэтажный объем с большой площадью остекления. К
югу от здания устроен небольшой сквер с пешеходными тропами – часть озелененной территории санатория.
В 1926 г. в состав санатория имени Сталина вошли находившиеся по соседству санатории имени Розы Люксембург и имени Ю.Ю. Мархлевского, созданные на месте бывших дач Горинова и Филатова соответственно. Объединенная здравница получила наименование «Санаторий № 1 имени И.В. Сталина». Бывшие дачные здания были двухэтажными и располагались в одном дворе. На территории объединенного санатория имелся водопровод, канализация, в
зданиях было устроено паровое отопление, электрическое освещение, были
оборудованы ванные комнаты, что позволяло учреждению функционировать
круглогодично [4].
В 1928 г. к территории санатория были отнесены бывшее владение Бразоль
и здание Черноморского лазарета, после чего «коечная емкость» учреждения
составила 110 мест. Санаторий специализировался на лечении сердечнососудистых, нервных, кожных заболеваний, ревматизма и подагры. [5]
В 1931 - 1936 гг. санаторий имел статус клиники Государственного Центрального института курортологии. С открытием в 1936 г. Государственного
клинического научно-исследовательского института им. Сталина (с 1955 г. –
Государственный НИИ ревматизма им. Сталина с 1959 г. – Сочинский НИИ курортологии и физиотерапии) клиника вновь была преобразована в санаторий №
1 Управления Сочи-Мацестинского курорта. [6]
В 1938 г. в целях увеличения количества койко-мест был возведен новый
двухэтажный спальный корпус, (ныне литер «К» по ул. Депутатской, 10). Экстерьер здания выдержан в приемах советского «официального классицизма»,
широко использовавшегося при строительстве зданий санаториев, домов отдыха, пансионатов. Здание двух-трехэтажное, кирпичное, в плане «Г-образное»,
поставлено на склоне террасы. Акцентным элементом выступает западная оконечность вытянутого по оси «восток – запад» объема, решенная как лоджия с
аркадой по колонам на уровне второго и третьего этажей. Аркада, аналогичная
аркаде западной оконечности здания, устроена и на южном фасаде. Экстерьер
остальной части здания имеет ординарное решение. Интерьер лечебного корпуса подчинен его функциональному назначению: ряды комнат-палат, имеющих
выходы на протяженные почти на всю длину составляющих здания объемов
коридоры; художественно оформлен вестибюль в западной оконечности здания: он представляет собой помещение с кессонированным потолком, разделенное линиями квадратных в сечении каннелированных пилонов; выходящее
на парные лестничные марши.
В годы Великой Отечественной войны на территории санатория размещался тыловой эвакуационный госпиталь № 2124. Первые раненные поступили
в госпиталь не позднее августа 1941 г.: в прессе и научно-популярных изданиях

неоднократно публиковалась фотография из фондов архивного отдела администрации города Сочи, датированная 21 августа 1941 года, где большая группа
раненных запечатлена на фоне спального корпуса. [7]
В конце-начале августа 1942 г., в ходе развернувшейся битвы за Кавказ и
приближения линии фронта к Сочи, госпитальная база была подготовлена к
эвакуации. К отправке в Закавказье готовился и имевший торакоабдоминальный профиль госпиталь № 2124, но позже было принято решение оставить восемь госпиталей (в их числе № 2124) на прежнем месте. [8]
В 1946 г., в ходе сворачивания госпитальной базы, госпиталь № 2124 был
закрыт. В корпусах был проведен капитальный ремонт, и с апреля 1947 г. здесь
снова функционировал санаторий. В этом же году в ознаменование 800-летия
столицы СССР санаторий получил наименование «Москва».
В 1950-х гг. был проведен ряд мероприятий по специализации санаториев
Сочи-Мацестинского курорта, в результате которой санаторий «Москва» приобрел кардиологический профиль, став клинической базой Государственного
НИИ ревматизма, сотрудники которого проводили здесь клинические исследования в области климатотерапии и лечения сердечнососудистых заболеваний.
По данным путеводителя по Сочи, изданного в 1959 г., санаторий «обладал емкостью на 200 коек» и считался лучшей здравницей на курорте [9].
В 1960 – 1980-х гг. на территории санатория было возведено несколько
зданий [10].
В 1981 г. здание лечебного корпуса 1938 г. постройки получило, как было
указано выше, статус памятника истории местного значения. На западном его
фасаде, справа от главного входа, была размещена памятная доска с текстом:
«Здесь был эвакогоспиталь № 2124 с 1941 по 1946 гг.». В 1984-х г. с южной
стороны здания-памятника и частично вплотную к нему был возведен двухэтажный спальный корпус (ныне здание ул. Депутатская, 10 г, бывшие литеры
«В», «В1»). При этом северный фасад нового здания на уровне второго этажа
был соединен со зданием-памятником переходной надземной галереей, для чего
в старом здании были сделаны перепланировки. Новое строение, выполненное
в приемах функциональной архитектуры, не только явилось диссонирующим
(по своим пластическим характеристикам) элементом по отношению к классицистическому зданию, но и своим объемом разрушило целостную объемнопространственную композицию старого здания, полностью закрыв его юговосточный угол и заслонив собой часть южного фасада. Возведение нового
здания привело и к утрате целостного панорамного визуального восприятия
здания-памятника с южной и частично – с западной сторон.
В том же 1984 году к западу от дореволюционного здания – бывшей дачи
Покровского – по проекту, разработанному в зональном проектном институте
«Черноморкурортпроект» архитектором М.Д. Фроловым, было построено трехэтажное здание клуба-столовой. [11]
К 1996 году санаторий «Москва» имел достаточно мощную материальнотехническую базу и мог принимать на лечение одновременно 575 больных.
Кроме того, он оставался единственным на территории Содружества независимых государств курортным учреждением, где проводилось лечение заболева-

ний системы кровообращения, нервной и костно-мышечной систем, гинекологических и кожных заболеваний методами гипербатической оксигенации.
В 1990-х гг. и в первом десятилетии нового века никакого масштабного
строительства, к на территории санатория «Москва» не производилось, сведений о капитальных и текущих ремонтах зданий-памятников нет.
В ходе изучения корпуса документов по памятникам истории и культуры г.
Сочи установлено, что поставленные в 1981 г. на государственную охрану здания, в которых размещались в годы войны госпитали №№ 1405 и 2126, располагались вне территории санатория, получившего в 1947 г. название «Москва».
В тексте Решения Краснодарского крайисполкома от 31 августа 1981 г. № 540
«Здание, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали
№№ 1405, 2126» значится по адресу: Сочи, ул. Учительская, 18. На тот момент
это была территория санатория «Родина». То же указано в «Каталоге памятников истории и культуры Краснодарского края» [12].
Строительство этого санатория, находившегося в ведении Центрального
комитета Союза рабочих объединения «Азотспецхимия», началось на свободном от каких-либо сооружений месте в 1932 году, а открыт он был в 1933 году
и получил наименование «Химики». Главный трехэтажный корпус санатория
был построен в 1934 году. Об этом здании автор очерка «Сочи-Мацеста» Н.Б.
Соколов писал, что «Для его архитектуры характерно применение мотива бытовой архитектуры юга – легких деревянных балконов, сплошной ажурной сеткой закрывающих здание» [13]. (см.: Соколов Н.Б. Сочи-Мацеста (очерк архитектуры). М., 1950. С. 67; здесь же, на С. 66, приведено фото здания).
К началу Великой Отечественной войны на территории санатория эксплуатировались четыре спальных корпуса, в которых, как следует из «Истории
госпиталей ВЦСПС на Сочи-Мацестинском курорте за 1941 – 1944 годы», располагался эвакогоспиталь 2126. В этом документе указано, что «территория
госпиталя представляет [собой] ряд спускающихся к Пушкинской улице террас» [14].
В 1946 году санаторий «Химики» получил наименование «Четвертая пятилетка», а в 1956 году был назван «Родиной». В путеводителе 1959 года было
указано, что санаторий «Родина» занимает «большую территорию между улицами Пушкинской и В. Дмитриевой», а его почтовый адрес - улица Пушкинская, 18 [15]. Ныне это территория дома отдыха «Светлана» (Учительская ул.
18).
В том же путеводителе санаторий «Москва» указан по улице Тургеневской, 1. Эта улица пересекает Депутатскую, ограничивая с севера территорию
санатория «Москва». Очевидно, в 1960 - 1970-х гг., произошло изменение почтового адреса, и это было связано с тем, что в 1980-х годах санаторий «Родина»
вошел в состав санатория «Москва». Косвенно это подтверждается тем фактом,
что на фасаде одного из корпусов санатория «Родина» по ул. Учительская, 18, в
1990-х годах, когда он уже прекратил существование, сохранялась надпись
«Санаторий «Москва».
Предположительно, несоответствие объекта адресу возникло в результате
ошибки, допущенной в ходе инвентаризации памятников истории и культуры:

здание, где в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь №
2126, было обозначено по ул. Депутатской, 10 - общему юридическому или
почтовому адресу санатория «Москва», в состав территории которого входили
на тот момент и корпуса бывшего санатория «Родина», фактически располагавшиеся по ул. Учительской, 18.
Локализация бывшего госпиталя № 1405 не проводилась, однако, на основании приведенных выше фактов можно утверждать, что к территории санатория «Москва» в современных его границах отношения он не имеет.
Выявленный объект культурного наследия «Здание старого корпуса № 3
санатория «Москва», поставленный на государственную охрану Приказом Комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей
(наследия) Краснодарского края от 29 апреля 1999 года № 26-п, ввиду отсутствия необходимой документации и каких-либо описаний, изображений или иных
сведений об объекте, локализовать не удалось. Можно предположить, что под
названием «Здание старого корпуса № 3 санатория «Москва» на государственную охрану был поставлен лечебный корпус № 2 1903 г. постройки.
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Галищева Е. В., Глазов К. А., Кизилов А. И.
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭПОХИ БРОНЗЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ.
В рамках программы «Сохранение памятников историко-культурного и
природного наследия Черноморского побережья Кавказа. Формирование системы этнографического и экологического просвещения» Сочинским отделением русского географического общества реализуется проект «Мегалитический
парк. Сохранение памятников дольменной культуры Северо-Западного Кавказа». Программа рассчитана на длительный срок с 2014 по 2030 г.
Мировая мегалитическая культура, наибольшего пика своего развития достигает в эпохи энеолит-бронза с III-II тыс. до н. э. Территория её распространения охватывает Атлантическое побережье Европы, Франции, Германии, стран
Средиземноморского бассейна, Северной Африки, Балкан и Кавказа.
Большая часть сохранившихся памятников на данных территориях имеет
статус археологических парков, наиболее известными из которых является
Карнакский мегалитический комплекс и Бугонский некрополь (Франция). Значимость мегалитических памятников эпохи бронзы проявляется в том, что наиболее известные из них включены в перечень памятников мирового историкокультурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Наиболее известные из них - «Мегалитические памятники Стоунхендж, Эйвбери и прилегающие археологические объекты» (Великобритания), «Памятники неолита на
Оркнейских островах» (Шотландия), «Археологические находки в долине реки
Бойн» (Ирландия), «Мегалитические храмы Мальты» (о. Мальта). На основе
каждого из этих объектов в прилегающих населенных пунктах развита инфраструктура, позволяющая успешно решать социальные проблемы населения за
счет развития туристической отрасли.
На Северо-Западном Кавказе выявлено более 3000 памятников дольменной
культуры. Помимо одиночных объектов эпохи бронзы данный район представлен хорошо сохранившимися комплексами мегалитических построек: Прикубанье (дольмены бассейна р. Кизинка и др.); республика Адыгея (дольменные
группы «Богатырская поляна», «Дегуакская долина», "Кожохские дольмены" у
поселка Каменномостского, дольмены на Цербелевых полянах и в п.Усть –
Сахрай, урочище«Клады» близ станицы Новосвободная, дольмены у пос. Гузерипль); Причерноморье (дольменные памятники в районе Новороссийска и Геленджика, у сел. Джубга, пос. Каменный карьер, пос. Анастасиевка, курган
Псынако1, у пос. Дедеркой;
Сочи (дольмены бассейнов рек Аше, Псезуапсе, Годлих, Цуцхвадж, Чухутх, Чимит, Шахе, Западный Дагомыс, Сочи, Мзымта и Псоу); Абхазия( дольмены у с. Цандрипш, Отхара, Эшера, Псху и др).

Необходимость формирования долгосрочной программы, направленной на
координацию усилий научных центров, общественных организаций, органов
региональной и муниципальной власти в решении региональных проблем сохранения памятников историко-культурного и природного наследия Черноморского побережья Кавказа очевидна. К сожалению, историко-культурный потенциал этого района использован по сравнению с сопредельными странами Черного и Средиземного морей, явно недостаточно. Во многом это определяется
слабым уровнем координации деятельности органов власти, научных учреждений и общественных организаций. С одной стороны, в РФ, как и в европейских
странах, сформирована организационная система, в функции которой входит
выявление, инвентаризация, паспортизация, определение режима охраны, музеефикация памятников историко-культурного наследия разного уровня значимости: региональной, федеральной и международной. С другой стороны, в РФ
за последние два десятилетие так и не сложилась система, аналогичная существующим в США и Европе, при которой организационно-финансовая поддержка
этой деятельности определяется, в первую очередь, интересами региональных
(включая, муниципальные) органов власти и бизнес-структур в сфере туризма.
Расширение перечня объектов историко-культурного наследия, их изучение,
формирование режимов охраны не рассматривается органами власти в качестве
одной из своих основных функций при реализации программ развития рекреационного потенциала территории. По мнению разработчиков проектов именно
отсутствие координации действия между структурами власти, бизнес сообществ, учреждениями науки и общественными организациями, отсутствие устойчивых источников финансирования ставит под угрозу исчезновения десятки
памятников историко-культурного и природного наследия, имеющих однозначно международную значимость.
Об особом историко-культурном значение памятников Кавказа говорит такой факт, что в 1995 году дольмены Северо-Западного Кавказа (Адыгея) стали
объектом для демонстрации участникам Всемирного археологического конгресса, работавшими в рамках проекта "Кавказские мегалиты в культурном, социальном и экологическом контексте". В своем совместном заключении по результатам обследования ученые из Дании, Испании, Санкт - Петербурга и Москвы отметили первостепенное значение исследований кавказских дольменов в
изучении мегалитов всего мира. Это пожелание оказалось не реализованным. За
последние десятилетия на территории Северо-Западного Кавказа открыто несколько сот новых объектов, которые до сих пор не получили статуса памятника и в настоящее время могут попасть в группу риска в связи с хозяйственным
освоением региона. Проблема актуальна из-за отсутствия единой базы данных
по вновь открываемым археологическим объектам (в том числе и дольменам),
позволяющая корректировать имеющиеся программы рекреационного развития
региона.
Целью данной программы является придание памятникам дольменной
культуры Северо-Западного Кавказа статуса памятников мирового историкокультурного значения, определение режима охраны и использования дольменов
в программах регионального рекреационного развития Черноморского побере-

жья Кавказа. В задачах данной программы выделены следующие позиции: 1.
Формирование системы взаимодействия региональных отделений РГО, учреждений науки и культуры, природоохранных учреждений, органов власти и СМИ
в решении проблем сохранения памятников историко-культурного наследия. 2.
Выявление, паспортизация и постановка на учет дольменов Северо-Западного
Кавказа. 3. Создание единого банка данных дольменов Северо-Западного Кавказа по стандартам CIDOC для археологических памятников. Подготовка документации для включения дольменов Северо-Западного Кавказа в список объектов наследия ЮНЕСКО. 4. Создание геоинформационной системы археологических памятников Сочи (раздел памятники дольменной культуры). 5. Мониторинг состояния (сохранности, использования) выявленных памятников дольменной культуры. Реставрационно - восстановительные работы разрушаемых
объектов. 6. Издание рекламно - публицистических буклетов, фотоальбомов и
путеводителей по дольменам.7. Оказание содействия ООПТ федерального значения в решении проблем, связанных с включением историко-культурных памятников в зону рекреационного развития: создание маршрутных зон и музеефикация.
Поиск и изучение дольменов Северо-Западного Кавказа начинается с XIX
в. и никогда не прерывалась. В первой половине XIXв. дольмены описывали П.
С.Палласа, Фредерика Дюбуа де Монперэ, Тетбу де Мариньи, А. Б. Ашика, М.
Тауша, Дж. Белла, посетивших Кавказ с различными целями.
Во второй половине XIX - начала ХХ веков дольмены Кавказа изучало
Императорского археологическое обществою Результатом этой работы стали
труды А. С. Уварова. П. С. Уваровой, Е. Д. Фелицина, Ф. С. Байерна,
А.П.Берже, описавшие дольмены Прикубанья, инженер Гилева за 1865 г. а также разведки А. А. Миллера 1907 г, описавшие дольмены Причерноморьяи конкретно Сочи.
После революции изучением дольменов занимались такие известные исследователи, как А.М. Тальгрен, Н.И. Веселовский, А.А. Иессен, Б.А. Куфтин,
М.И. Артамонов, И. Стелецкий, н. В. Анфимов, А. И. Шамотульский, М. К.
Тешев, Ш. Д. Инал-Ипа, С. Л. Соловьев, Л. И. Лавров и многие другие. Л. И.
Лаврову принадлежит первый комплексный свод-каталог всех известных на тот
момент дольменов - 1139.
В 1967 году Институтом археологии АН СССР был создан специальный
отряд для изучения дольменов под руководством М. И. Марковина. С 1967 –
1975 гг. были исследованы основные дольменные группы Прикубанья и Причерноморья, включая Сочи. Он оценил общее количество дольменов Кавказа
более чем в 2300 единиц, однако этот список составлял по разным источникам,
много внесено в него было «со слов».
В настоящее время ведущими специалистами по изучению памятников
дольменной культуры являются сотрудники ИИМК РАН к.и.н. А.Д. Резепкин и
к.и.н. В. А. Трифонов, к.и.н. М.Б. Рысин, отдел археологии АРИГИ к.и.н. Н. Г.
Ловпаче и к.и.н. М.И. Гаврилов, сотрудник Этнографического Музея в СПб
д.и.н. А.В.Дмитриев, сотрудник Новороссийского исторического музея к.и.н. А.
В. Дмитриев.

Особое место в исследование памятников Северо-Западного Кавказа принадлежит Русскому географическому обществу и его региональным отделениям. Сочинское отделение Русского географического общества основано в 1957
году. Исследование археологических памятников находилось в сфере деятельности секции краеведения и туризма, а с 2011 действует секция «Археология и
сохранения историко-культурного наследия». Археологические исследования
проводились как самостоятельно, так и в координации с отечественными и зарубежными научными центрами.
В 1960-80 – х гг. дольмены изучали члены СОРГО: Кондряков В.М., Голубев П.М., Попова М.И., Тешев М.К. Были проведены совместные экспедиции
Сочинского музея краеведения, Туапсинского историко-краеведческого музея,
ИИМК РАН и СОРГО. В 1980-1990-х гг. в сотрудничестве с комитетом по охране памятников при Управлении культуры г. Сочи была проведена работа по
подготовки на постановку на учет памятников историко-культурного наследия.
Составлен первый сводный каталог, включающий 189 памятников историкокультурного наследия г. Сочи ( Кондрякова Н.В. «Тайны сочинских дольменов»). Несколько дольменов были поставлены на государственную охрану (А.
В. Гусева. Каталог историко-культурного наследия Сочи.Сочи,1997).
С конца 1990-х и по настоящее время мониторингом, поиском и исследованием дольменов занимаются члены СОРГО Галищева Е.В., Глазов К.А, Кизилов А.С.(внештатный сотрудник АРИГИ), Кондряков Н.В. (внештатный сотрудник АРИГИ), Ксенофонтов В.Л., Костиников В.Н., Кудин М.И. (внештатный сотрудник АРИГИ), Тарчевский Б.А.
По результатам исследований накоплен большой научный материал, отложившийся в архиве отделения, личных архивах членов СОРГО. Отдельные результаты исследования опубликованы в региональных СМИ, периодических
изданиях СО РГО («Сочинский краевед»), материалах всероссийских и международных конференций. Были выявлены новые и доисследованы известные памятники, в том числе разведки в зоне Олимпийского строительства, в результате чего были поставлены на учет ряд памятников, среди них - дольмены
(Н.В.Кондряков с 2008 по 2012 гг.), также проведены работы по реконструкции
культа и эксперименты по технологии строительства дольменов. Результаты
апробированы на научных конференциях (см. приложение), совместном проекте СОРГО и телеканала «Культура» в фильме «Дольмены Кавказа. История людей».
Таким образом, исследование мегалитической культуры проводилось по
нескольким направлениям, что сказалось на проблеме создания единого банка
данных и формирования информационного поля.
С одной стороны, выявление и описание археологических памятников региона является традиционной сферой деятельностью структурных подразделения Академии наук (АН СССР, РАН). Результаты этих исследований опубликованы далеко не в полном объеме и незначительными тиражами. Далеко не все
выявленные памятники имеют паспорта, а их историко-культурная значимость
остается неизвестной для местного населения, что приводит часто к гибели памятников в процессе хозяйственного освоения территории. Следует отметить,

что доступ к публикациям и отчетам полевых исследований по десяткам проведенных в регионах экспедиций для исследователей, проживающих на территории Северо-Западного Кавказа, ограничен. Это резко снижает возможности использования результатов уже проведенных исследований на региональном
уровне.
С другой, исследование памятников мегалитической культуры находится и
в сфере интересов региональных исследователей и краеведов, привлекаемых к
паспортизации этих объектов и определению для них режимов охраны. Одним
из ярких примеров данного направления в исследовании может служить деятельность Сочинского отделения Русского географического общества, членами
которого, начиная с 1960-х гг. выявлено несколько сот археологических памятников, проведена их топологическая привязка и фотофиксация, начато формирование электронной базы данных, осуществляется мониторинг за сохранностью наиболее значимых объектов.
Накопление базы данных уже позволяет ставить вопрос о придании ряду
мегалитеческих памятников Северо-Западного Кавказа статуса объекта, входящего в наследие ЮНЕСКО, расширение числа объектов показа для развития в
регионе такого направления как научный, экологический и этнографический
туризм. Решение этой проблемы требует качественно нового уровня координации деятельности научных центров, общественных организаций, органов муниципального и сельского управления в решении проблем выявления и сохранения памятников историко-культурного наследия.
Н.К. Гудкова, М.А. Ренева
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО
РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СОЧИНСКОМ РЕГИОНЕ В РАМКАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ОРГКОМИТЕТА «СОЧИ 2014».
Сочинским отделением Русского географического общества (СО РГО) в
2012 и 2013 годах в рамках направления Экологической стратегии Оргкомитета
«Сочи 2014» - «Игры в гармонии с природой», была предложена и реализована
серия инициатив по сохранению биоразнообразия и развитию экологического
туризма в Сочинском регионе.
Сохранение биоразнообразия.
В рамках проекта был сделан анализ состояния уязвимых видов флоры и
фауны Сочинского региона и выбраны пять инициированных общественностью
мини-проектов по сохранению биоразнообразия:
1.Сохранение узкоэндемичного вида мзымтеллы жестколистной
(Campanula sclerophylla (Kolak.)Czer.(Mzymtella sclerophylla Kolak.) и др.
исчезающих видов колокольчиков.
2. Сохранение и восстановление маритимальной флоры Имеретинской
низменности.

3.Восстановление популяций орхидных (Orchidaceae) Сочинского Причерноморья.
4.Расселение ладанника шалфеелистного в условиях влажных субтропков
России.
5.Создание реабилитационного центра для содержания средиземноморской
черепахи Никольского.
Проект по сохранению уникального вида Мзымтеллы (Campanula
sclerophylla (Kolak.) - колокольчика, находящегося под угрозой исчезновения,
особенно актуален, поскольку в результате масштабного строительства для
проведения Олимпийских игр 2014 г. по долине р. Мзымта, в районе произрастания колокольчика, произошли серьезные экологические нарушения, что вызвало сужение ареала его распространения и сокращение численности популяции. К настоящему моменту в коллекции in vitro имеется более 100 образцов
Campanula sclerophylla, их размножение и укоренение продолжается. К сожалению, для этого вида характерна очень низкая приживаемость, поэтому необходимы дополнительные исследования по адаптации Мзымтеллы.
В рамках проекта «Восстановление маритимальной флоры на участке
пляжной полосы в Имеретинской низменности» были собраны семена редких и
исчезающих растений на участках Имеретинской низменности, попавших под
строительство инженерной защиты и набережной, для дальнейшей репатриации
в природную среду. При наличии положительного решения о придании территории в районе турбазы «Крылья Балтики» охранного статуса, возможно воссоздание утраченного на данный момент местообитания маритимальной флоры
на территории РФ.
В рамках проекта «Восстановление популяций орхидей» членами СО РГО
продолжается поиск мест обитания и мониторинг популяций орхидей Сочинского региона. По данным мониторинга определён ряд местообитаний, находящийся в критическом состоянии - в районе пос. Хлебороб, южный склон г.
Бытха и другие, находящиеся под угрозой прямого уничтожения при освоении
территории. Для них подготовлены проекты паспортов, предложения по приданию им охранного статуса направлены в Администрацию г. Сочи и Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
К сожалению, на подготовленные презентационные материалы для спонсоров и партнеров отклика не последовало, что существенно ограничило возможности эффективного выполнения задач и реализации мини-проектов.
Только Оргкомитетом "Сочи 2014" был профинансирован проект для реализации мини-проектов "Обустройство и оснащение лабораторным оборудованием опытно-экспериментальных участков для выращивания посадочного материала редких видов растений Сочинского Причерноморья".
В рамках этого проекта Сочинским отделением РГО в 2012 году было обустроено и оснащено оборудованием пять опытно-экспериментальных участков
на территории ВНИИ ЦиСК, СО РГО и Сочинского эколого-биологического
центра.
Экотуризм.

В рамках проекта был проведен анализ проблем развития экологического туризма и сбор общественных инициатив по созданию новых экологических троп
в Сочинском регионе. В результате были отобраны экологические маршруты,
где наиболее оптимально сочетались уникальные природно-культурные параметры территории и возможности их рекреационного использования и охраны.
Были организованы выезды по предложенным экологическим тропам: «Мыс
Видный. Роща сосны пицундской», «Дача Картавцова», «Каньон реки Псахо»,
геологическая экскурсия в п. Солох-Аул, «Наш удивительный лес Блиново»,
«Имеретинская», экологическая тропа на гору Бытха и урочище «Каменный хаос». и др. Подготовленные презентационные материалы с подробным описанием 13 новых экологических троп переданы в Администрацию г. Сочи и Сочинский национальный парк. Отчеты хранятся в архиве СО РГО [1].
26 октября 2012 г. на территории Сочинского национального парка была
открыта экологическая тропа "Сухой каньон в долине реки Псахо", являющаяся
является частью большого экомаршрута по каньонам Сочи. Информацию об
уникальном геологическом объекте "сухой" каньон и экосистеме самшитового
леса посетители могут получить благодаря информационным щитам, установленным по маршруту экологической тропы.
Проект "Разработка макета путеводителя по "Олимпийскому" экологическому маршруту "Каньоны Сочи" стал логическим продолжением проекта по
подготовке и реализации серии пилотных инициатив по развитию экологического туризма в регионе проведения XXII Олимпийских зимних игр. СО РГО
организованы и проведены работы по сбору необходимой информации и комплектованию материалов для оформления наполнения макета буклетапутеводителя (на русском и английском языках) [2]. Путеводитель по экологопросветительской тропе «Каньоны Сочи» был выпущен АНО "Оргкомитет
"Сочи 2014" в преддверии XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи.
Экологическая тропа «Дача Картавцова» протяженностью 2,5 км проходит
по южному склону горы Малый Ахун от развалин дачи Картавцова до дачи Новицкого. Наиболее ценные объекты на маршруте: кипарис криптомериевидный
(2 экз. возраст 115 лет), кипарис лузитанский (110 лет), кипарис Лавсона, зантоксилум китайский (110 лет), туи, самшит, тис, подснежник Воронова, цикламен, морозник [3].
Несмотря на то, что уникальные деревья - патриархи находятся на землях
национального парка, они до сих пор остаются без должного внимания и ухода.
Необходимо облагородить и обустроить этот маршрут по согласованию с Сочинским Национальным парком. Все вышеперечисленные памятники садовопаркового искусства и ландшафта нуждаются в защите и поддержке, как бесценное природное и культурное наследие нашей страны.
Кроме того, в Сочи еще сохранились уникальные памятники природы в селитебной части города, которые также могут служить маршрутами экологических троп. Главная проблема обустройства таких экологических троп на территории Сочи заключается в нерешенных вопросах землепользования и придания
соответствующего природоохранного статуса этим участкам.

Ярким примером является территория, примыкающая к микрорайону Бытха. Экологическая тропа «Гора Бытха и урочище «Каменный хаос» проходит по
территории особо ценного ботанического объекта, насыщенного краснокнижными, эндемичными и реликтовыми видами флоры (только орхидей здесь зафиксировано 9 видов). Исторически гора Бытха известна как место, священное
для населявшего её племени убыхов. Здесь располагалось святилище богини
Бытха. Традиционно являясь популярным местом рекреации населения, лесопарк на южном склоне г. Бытха может нести и познавательные функции при
условии реализации на его территории проекта экологической тропы, подготовленного СО ВОО «Русское географическое общество» в 2012 году.
Особого внимания заслуживает прибрежная зона Имеретинской низменности, где, в результате широкомасштабного строительства инженерной защиты и
набережной, несмотря на многочисленные протесты общественности, были
уничтожены места обитания уникальной маритимальной флоры. СО РГО был
разработан целый ряд конструктивных предложений, которые позволяли сохранить места обитания маритимальной флоры и одновременно обустроить
экологическую тропу «Имеретинская», которая могла стать украшением и
«изюминкой» новой набережной. Однако мнение экологов было фактически
проигнорировано - первоначальный проект набережной остался без изменений.
В устье р. Псоу все-таки остался небольшой участок, куда были пересажены
часть краснокнижных растений (мачок желтый, синеголовник приморский). На
сегодняшний день сохраняется высокий риск потери и этого места вследствие
проблем с урегулированием вопросов землепользования и придания природоохранного статуса этой территории [4].
В заключении следует отметить, что сохранение биоразнообразия, как
объекта природного наследия Сочи и развитие экологического туризма подразумевает наличие определенных знаний и довольно жестких правил поведения,
соблюдение которых, как правило, чуждо нашим соотечественникам. Поэтому
необходимо разработать специальную программу по развитию экологической
культуры и экологического образования для всех возрастных групп населения,
начиная с детского сада и заканчивая чиновниками и депутатами.
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Г.Г. Давыденко, Р.А. Мимоход

ВИЗАНТИЙСКИЙ ХРАМ «ВЕСЕЛОЕ» В ЗОНЕ ОЛИМПИЙСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ И МУЗЕЕФИКАЦИИ
В сентябре – ноябре 2010 года и июне – августе 2011 года экспедицией
Института археологии РАН был раскопан уникальный объект культурного наследия – византийский храм «Веселое». Он расположен в юго-западной части
Имеретинской низменности в зоне олимпийской застройки [1; 2].
Исследования показали, что храм принадлежит к редчайшим памятникам
византийской архитектуры на территории России. Это довольно крупный памятник, построенный византийскими строителями из местного камня в IX–X
веках. Он относится к распространенному в это время типу храмов типа «вписанный крест». Сохранность объекта хорошая. Сохранились стены и фундамент
храма по всему периметру. Высота уцелевших стен доходит до 2 м. Прекрасно
прослеживается структура и архитектурные детали сооружения: три притвора
(северный, южный и западный), нартекс, наос и алтарная часть, состоящая из
трех апсид.
Храм у с. Веселое едва ли не единственный пример церквей данного типа
на российской территории, в которых использовались не подкупольные столбы,
а подкупольные колонны (их отпечатки сохранились в полу храма, сделанном
методом заливки раствора характерного розового цвета (из-за примеси битого
кирпича). Интересна алтарная преграда храма, нижняя часть которой сохранилась на значительную высоту. В основании стен сохранились слои древней
штукатурки белого цвета. На больших участках в наосе и алтарной части удалось зафиксировать и законсервировать пол из цемянки красного цвета. Кроме
того, были обнаружены редкие архитектурные белокаменные резные детали:
остатки алтарной преграды с изображением библейского сюжета и алтарные
колонки.
Очень оригинален погребальный склеп под нартексом, помещением с запада от храма, – в этом перекрытом сводом помещении покоились, останки основателей храма. Склеп имеет отлично сохранившийся полуциркульный свод
со следами опалубки, цемяночный пол. Его длина 8,5 м, ширина – 2,5 м, высота
– 2 м. Подобные склепы встречаются очень редко, известен один пример в Константинополе (Стамбуле) и один – в крымском Херсонесе.
К югу от нартекса было обнаружено основание постройки прямоугольного
формы в центре, в которой располагался колодец глубиной 3 м, облицованной
тесанным камнем. Благодаря наличию на дне колодца влажного слоя удалось
зафиксировать деревянные архитектурные детали X в. н.э., использовавшиеся в
оформлении храма. Случай беспрецедентный для региона. В их числе фрагменты деревянной алтарной преграды с великолепной тонкой резьбой. Возможно,
постройка с колодцем является остатками сторожевой башни, возведенной рядом с храмом. Общая площадь архитектурного комплекса (храм и башня) составляет около 500 кв. м.
Наличие хорошо сохранившихся каменных зданий X в. с остатками довольно высоких стен, фундаментов и многочисленных ярких архитектурных

деталей позволяет отнести византийский храм «Веселое», открытый в результате проведения археологических раскопок, к памятникам архитектуры, который
является прекрасным образцом византийского зодчества на территории России.
На сегодняшний день вызывает обеспокоенность дальнейшая судьба храма
у с. Веселое. Его удалось сохранить в рамках грандиозного олимпийского
строительства. Сейчас вокруг памятника установлено ограждение, внутренняя
часть помещения законсервирована.
Исходя из мирового опыта, наиболее оптимальным в целях сохранения
объекта культурного наследия является превращение памятника в объект музейного показа. Кроме того, музеефикация данного памятника, несомненно,
оказала бы положительное влияние на формирование привлекательной туристической инфраструктуры г.-к. Сочи, а также могла стать примером рачительного отношения и заботы государства о богатом культурно-историческом наследии России в постолимпийский период. В связи с чем, Институт археологии
РАН совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Краснодарского края выступили с инициативой музеефикации памятника, которая была поддержана Министерством регионального развития Российской Федерации и администрацией Краснодарского края.
Несмотря на то, что обнаруженный храм «Весёлое» располагался на участке строительства олимпийского объекта федерального значения и раскопки на
этом участке проводились с целью снятия археологического обременения, удалось достигнуть договорённости с ГК «Олимпстрой» о внесении корректировки
в документы планировки территории Имеретинской низменности и «зарезервировать» земельный участок площадью 6454,28 кв.м для размещения музеефицируемого объекта. Христианский храм в с. Веселое, находящийся в наиболее
доступном для экскурсионного показа месте, был органично вписан в проект
олимпийской застройки участка Имеретинской низменности.
Более того, в 2011 году музеефикация храма была включена в краевую целевую программы строительства олимпийских объектов с общим объёмом финансирования 141,36 млн. рублей.
В течение полутора лет Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края совместно с учеными Института
археологии РАН была проведена вся необходимая подготовительная работа:
разработана научная концепция культурно-исторического комплекса, определены способы реставрации и консервации сохранившихся древних сооружений
с несколькими вариантами архитектурно-планировочных решений, проработана возможность создания световой голографической модели реконструируемого храма (лазерная световая модель), выполнены расчеты нагрузок инженерных
сетей комплекса, подготовлен и согласован инвестиционный паспорт объекта, в
целях проведения торгов составлено техническое задание на проектирование и
СМР и пр. После выполнения целого комплекса необходимых процедур (историко-культурная экспертиза, согласование высших исполнительных и законодательных органов Краснодарского края и города Сочи) выявленный памятник
был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации [3].

Однако, несмотря на полученные субсидии за счет средств краевого и федерального бюджетов 2011 и 2012 годов, администрация города-курорта Сочи
так и не преступила к работам по музеефикации храма «Весёлое». И как следствие, в июне 2012 года мероприятия по музеефикации храма «Веселое» были
исключены из краевой целевой программы строительства олимпийских объектов на основании проведенного анализа текущего графика реализации мероприятий, возможности преодоления отклонений от плана-графика строительства олимпийских объектов, прогнозируемой неисполнимостью мероприятия до
завершения реализации программы.
Учитывая, что музеефикация храма «Весёлое» способна не только сохранить уникальный памятник, но и ввести в туристическую инфраструктуру города-курорта Сочи яркий, притягательный и запоминающийся объект экскурсионного показа, Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Краснодарского края совместно с учеными Института археологии
РАН ведется проработка иных способов и источников финансирования реализации мероприятия.
Подводя итог, можно констатировать, что основной проблемой в ситуации,
сложившейся с музеефикацией храма «Веселое», стало несовершенство действующего законодательства, в соответствии с которым сроки проведения археологических исследований учитывают исключительно охранно-спасательные
раскопки с полным изъятием археологических находок из раскопов. Таким образом, реставрационные и консервационные работы, мероприятия по музеефикации попросту не уложились в сроки реализации олимпийских программ. Неурегулированность нормами действующего законодательства вопросов финансирования реставрационных и консервационных работ не позволила своевременно возложить их реализацию на застройщика (ГК «Олимпстрой»). Понятие
«музеефикация памятника» и вовсе отсутствует в действующих нормативноправовых актах.
Проблема сохранения и музеефикации храма у с. Веселое поставлена и
требует разрешения.
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ОБ УНИКАЛЬНОМ ПРИМОРСКОМ ФЛОРИСТИЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ СОЧИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО СОХРАНЕНИЯ
Природный растительный мир Большого Сочи весьма богат и разнообразен, что, связано с его большим экотопологическим многообразием, включающим и высокогорье, и горные лесные пояса, и узкую приморскую полосу, и с
его нахождением на границе двух ботанико-географических провинций [1], несущих в себе элементы флоры Средиземноморья и Колхиды. Эти обстоятельства как раз и объясняют уникальность природной флоры региона.
Рассматривая растительность, произрастающую в приморской полосе, следует отметить её особую уникальность, т.к. в Российской Федерации только
здесь для многих её составляющих сложились благоприятные экологические
условия, способствующие их оптимальному росту и развитию. При этом следует заострить внимание на то, что она имеет особое значение для науки, поскольку приморско-галечные грунты – это образец древнего реликтового типа
субстрата, на котором издревле, на заре развития жизненных форм на Земле,
при выходе из воды и освоении земной суши формировались различные растительные виды и их сообщества. А это имеет не только познавательное, но и
практическое значение, в частности, в вопросах освоения жизни в космосе. К
тому же многие произрастающие здесь виды обладают лекарственными и декоративными свойствами. Следовательно, растительность приморских песков, которая не может произрастать в других условиях, неся в себе не только эволюционно-генетическое и историческое наследие и имея практическое значение,
требует к себе особого бережного отношения.
Растения приморской флоры, включённые в Красную книгу г. Сочи [4]
Статус распространения

Род, вид

Статус распространения

Род, вид

0
1
1
1
1
1
1
2
2

Панкраций морской
Катран приморский
Ладанник шалфеелистный
Лапина крылоплодная
Ложнодрок монпелийский
Мачок (глауциум) жёлтый
Повой сольданелевый
Витекс священный
Гвоздика акантолимоновидная
Иглица подлистная
Можжевельник красный
Морская горчица эвксинская
Скабиоза Ольги

2
2
3
3
3
3
3
3
3

Сосна пицундская
Тис ягодный
Адиантум, венерин волос
Жасмин кустарниковый
Инжир колхидский
Клекачка перистая
Псефелюс (василёк) Барбея
Синеголовник приморский
Спаржа прибрежная

4
4
4
4

Арундо тростниковидный
Императа цилиндрическая
Иглица шиповатая
Первоцвет Комарова

2
2
2
2

Что же собой представляет растительный мир Сочинского Причерноморья? На данной территории произрастает более 60 видов, около половины из
которых, по статусу распространения относятся к редким и исчезающим. Многие их них занесены в региональные Красные книги СССР [2], Краснодарского
края [3] и Сочи [4] (см.табл.).

Это панкраций морской (Pancratium maritimum L.) Статус 0 (Ех), практически исчезнувший, хотя и способен здесь произрастать. В первой половине ХХ
века он произрастал от Хосты до Адлера [5]. Обладает высокими декоративными качествами, которые особенно проявляются в самый разгар курортного сезона в июле-августе.
Это и 4 вида, находящиеся под угрозой исчезновения. Статус распространения 1 (Е), к ним относятся:
Катран приморский (Crambe maritime)L. 1(Е). Многолетнее травянистое
растение, с мощным утолщённым корневищем, с большой розеткой крупных
сизо-зелёных листьев, с раскидистым соцветием из белых цветков. Цветёт в мае
– июне. Растение достаточно декоративно и в период цветения, и в период созревания плодов.
Глауциум (мачок) жёлтый (Glaucium flavum Crantz.) 1(Е). Растёт на песках
и галечниках и на приморских, каменистых склонах. Двух - трёхлетнее растение с сизо-зелёными, густоопушёнными с глубоким вырезом листьями и жёлтыми, редко расположенными, похожими на мак цветками, декоративно. Используется как ценное лекарственное растение.
Повой сольданелевый (Ca1istegia soldanella (L) R. Br.) 1 (Е). Литоральный,
типично псаммофильный вид. Стебли лежачие, ветвящиеся, укореняющиеся с
округло-сердцевидными листьями. Цветки воронковидные, розово-лиловые.
Цветёт в мае-июне, в период цветения растение достаточно декоративно.
Ладанник шалфеелистный (Cistus salviifolius L.) 1 (Е). В Сочи произрастает
в Лазаревском районе на приморских склонах между р. Чухукт и р. Чемитоквадже. В России встречается только в Сочи, где проходит северная граница
ареала этого средиземноморского вида. Это третичный реликт. Вечнозелёный
кустарничек с ароматичными листьями и обильным, но непродолжительным
цветением, декоративно. Цветки белые, крупные, похожи на шиповник. Используется как источник ароматической камеди применяемой в парфюмерии,
медицине и для ароматического курения.
Это и редко встречаемые, со статусом распространения 2 и 3 очень уязвимые виды и среди них.
Морская горчица эвксинская (Cakile euxina Pobed.) 2 (V). Уязвимый вид. В
Сочи произрастает на песках от устья р. Мзымта до р. Псоу, теперь уже не более 10 экземпляров. Растение травянистое, однолетнее. Цветёт в мае – июле.
Лимитирующий фактор - низкая семенная продуктивность.
Синеголовник приморский (Eryngium maritimum L.) 3(R). Редкий вид морских побережий, внесён в списки исчезающих видов флоры СССР, Краснодарского края и Сочи. Произрастает только на приморских песках, в Сочи - от р.
Шахе до р. Псоу. Многолетник с отмирающим на зиму стеблем и хорошо развитым корневищем. Всё растение весьма декоративно сизо-зелёное, почти седое. Цветёт в июле – августе.
Это и виды с сокращающейся численностью, статус распространения 4 и
среди них: императа цилиндрическая (Imperata cylindrica Raeusch)– декоративно цветущий злаковый травянистый многолетник; арундо тростниковидный
(Arundo donax L.) – испанский или сухопутный тростник – высокорослый (до

5м) кустарник, похожий на бамбук, особенно декоративен в период цветения в
сентябре-октябре; иглица понтийская (шиповатая) (Ruscus auculeatus L.) третичный реликт. Это ксеромезофит, обитает под пологом разреженных лесов
или в кустарниках, часто на скалах, в приморской полосе и в низкогорье.
К этим видам можно добавить, не менее ценные и декоративные травянистые растения это: гвоздика имеретинская, василёк Барбея, скабиоза Ольги,
мордовник колхидский, фенхель обыкновенный (известеное пряное и лекарственное растение), коровяк приморский, молочай пильчатый, а из древесных –
сосна пицундская, скумпия коггигрия, витекс священный. Здесь произрастают
типичные средиземноморские виды: лядвенец узколистный, неравноцветник
кровельный, чистец приморский, спаржа прибрежная, горец приморский, редька приморская и др.
Подавляющее большинство перечисленной здесь растительности может
произрастать только на территории приморской полосы, на приморских песках
и галечниках и на галечно-конгламератных обрывах.
Для сохранения уникальных природных мест, в т.ч. и растительности, в
мире создаются национальные парки, занимающие большую или малую территорию. В Сочи в этом направлении была проделана определённая работа.
В конце ХХ – начале ХХI века членами Сочинского отделения Русского
географического общества на основании обследования этого уникального уголка Сочинского Причерноморья были определены территории с наибольшей сосредоточенностью видового разнообразия и с концентрированным обитанием
растительности приморских песков. По собранному материалу была составлена
документация по четырём памятникам природы:
1.«Приморские склоны Чемитоквадже с ладанником шалфеелистным».
2.«Участок пляжа с песчаной приморской растительностью у посёлка Лоо».
3.«Участок пляжа на мысе Видный с произрастанием сосны пицундской».
4.«Участок между базами отдыха «Черноморец» и «Энергетика».
Заказчиком проведённой работы являлся Сочинский территориальный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.
К сожалению, в силу сложившихся экономических обстоятельств, особенно за последние годы, в т.ч. связанных и со строительством олимпийских объектов два участка (около посёлка Лоо и в Имеретинской низменности) оказались полностью потерянными. Сильно пострадал и участок на мысе Видный,
хотя статус памятника природы регионального значения за этой территорией
был закреплен Постановлением Губернатора Краснодарского края в 2013 году,
что даёт основания для оптимистичного ппо рогноза его дальнейшему сохранению. Мало повреждённым пока остаётся памятник природы с ладанником. Таким образом, международная практика по методу сохранения растительности в
национальных парках для Сочинского Причерноморья оказалась недостаточной. Предложение СО РГО о сохранении естественного произрастания приморской растительности на участке в Имеретинской низменности, с лёгким ограждением и прокладкой экологической трапы, несущей познавательную значимость с организацией здесь рекреационной зоны было отклонено, а охранный

статус территории в районе турбазы «Крылья Балтики», куда были частично
пересажены представители краснокнижных видов, до сих пор не определен.
Безусловно, пляжи и вся та узкая полоса суши, которая граничит с морем,
имеет для города-курорта существенное экономическое значение и несёт в себе
наибольшую привлекательность как один из главнейших факторов курорта и
выделять отдельные участки становится менее приемлемым.
Выходом из сложившейся ситуации в современных условиях экономики,
на наш взгляд, является возделывание на пляжах растений, особенно редких и
исчезающих видов, в различных формах ландшафтного дизайна на охраняемых
территориях санаториев, пансионатов, турбаз и других учреждений курорта под
надзором специалистов по озеленению. Формы возделывания могут быть различными: и модульные садики, и вазоны, и небольшие рокарии, и газоны на неудобных и заваленных строительным мусором местах, и посадки около скульптурных сооружений в рекреационной зоне пляжа. Большую привлекательность
могут дать и просветительные поясняющие таблицы. И чем лучше будут
оформлены эти участки, тем более конкурентоспособным будет то или иное
учреждение. Организатором в такой форме охраны уникальной приморской
флоры могут стать и администрация г. Сочи, и комитет по курортному делу,
туризму и экологии при Городском собрании г. Сочи при активном содействии
Сочинского городского отделения ВОО «Русское географическое общество».
В плане возделывания этих растений следует отметить, что во ВНИИЦиСК
проведены и проводятся исследования по их размножению и возделыванию. В
частности имеются разработки по возделыванию арунды тростниковидной,
этому весьма экзотичному и в тоже время хорошему грунтозакрепляющему
злаку. По мачку жёлтому проведёнными исследованиями были установлены
параметры семенной продуктивности и разработаны рекомендации по ускоренному получению рассады. Есть разработки по ускоренному размножению иглицы шиповатой, проводятся исследования по улучшению размножения катрана приморского, морской горчицы эвксинской, а также по синеголовнику приморскому, панкрацию морскому.
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ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.
Как известно предметом охраны исторической среды являются, в первую
очередь, территориально-пространственная целостность архитектурных и природных комплексов в единстве ландшафтно-визуальных связей[1]. Говоря о
достоинствах города-курорта Сочи, следует указать на ландшафтно-визуальное
богатство его горных и морских пейзажей. Однако принцип гармонизации
ландшафта и архитектуры, как основополагающий при развитии городской
среды в Сочи, на данный момент не реализуется. По мнению исследователей,
разрушение сложившихся тенденций произошло в 1990-е гг., когда увеличение
частной жилой застройки стало угрожать уникальной среде, основанной на
слиянии архитектуры с ландшафтом. Однако в процессе смены статуса городской среды города-курорта в Зимнюю олимпийскую столицу преобладание количественного объема строительства над качественным вылилось в увеличение
доли высотного строительства[4]. Точечная высотная застройка не предполагала предпроектных исследований с позиций визуально-ландшафтного анализа,
что полностью исключило возможность включения новой архитектуры ималых
архитектурных форм (МАФ) в контекст исторический застройки Сочи.
Новые объекты Олимпийского строительства, коммерческой недвижимости, используют МАФ, мало соответствующие восприятию исторического
ландшафта (рис. 1). Параметры объемовновых средовых объектов не только игнорируют требования по охране окружающей исторической среды, но и активно разрушают сформировавшиеся визуально-пространственные характеристики.

Рис. 1. Покрытие над новым подземным переходом и павильоны досмотра в зоне
видимостипамятника архитектуры.Железнодорожный вокзал в Сочи (арх. А. Н. Душкин, Г.
Г. Аквилев, 1952 г.).

Территории современных жилых домов благоустраиваются МАФ, которые
отличает разнообразие цветовой гаммы и геометрических форм [2]. При этом,
точечная застройка подобных зданий понижает сложившуюся визуальную гармонию исторической среды, так как памятники архитектуры строились совершенно по другим правилам, чем объекты нового строительства.

Увлеченность современной архитектуры метрическим порядком расположения поэтажных членений, большими стеклянными поверхностями, как правило, темного цвета, подавляют памятники архитектуры как объекты с насыщенной визуальной информацией, в которой присутствует принцип избыточности [6]. При этом с учетом региональной специфики и выразившейся в классических принципах организации пространства, эта информация имеет упорядоченный характер воздействия. Эти положительные качества реализовывались
двумя способами: визуальной всеохватностью архитектурной композиции здания и сложностью членений фасадов. «Охватить пространство, познать, как его
видеть, — вот где ключ к правильному пониманию задания» ― писал Бруно
Дзеви [3]. Помимо визуального охвата архитектурного объема, большое значение имело многообразием форм, линий, многоярусность, разноэтажность зданий, малые размеры плоскостей, различные монументальные и декоративные
элементы.
Выходом из сложившейся ситуации может стать применение визуальноландшафтного анализа, который является одним из инструментов градостроительного прогнозирования, позволяющим конкретизировать регламентные требования и ограничения, установленные для той или иной территории. Применение методов визуально-ландшафтного анализа во многих городах России
имеет официальный статус в качестве обязательной части подготовки предпроектной (проектной) документации в рамках общей градостроительной политики. История развития этого вопроса в России имеет свои традиции. Так в Москве эти правила действуют с конца 1990-х годов. Образование в 1999 г. Центра
визуально-ландшафтного анализа и градостроительного регламента в структуре
Москомархитектуры связано с реализацией одного из существенных направлений градостроительной охраны исторического облика города и его преемственного развития. В зоне внимания оказались зоны охраны, которые предусматриваютоптимальное восприятие памятников истории и культуры в структуре градостроительного окружения, сохранение ценных исторических панорам и видов городского ландшафта, путем регулирования не только высотных параметров проектируемых зданий в лучах видимости ценных градоформирующих
объектов, но и наполнения этих пространств МАФ. Среди локальных задач
следует выделить: определение градостроительного регламента объемнопланировочных решений объектов строительства и реконструкции на предпроектной стадии; подготовка заключений по визуально-ландшафтному анализу
архитектурных и градостроительных решений объектов[5]. Применение новых
методов исследований соответствовало установке комплексного характера
предпроектных проработок.
В то же время, следует признать, что корректировка параметров МАФ на
основании выводов визуально-ландшафтного анализа, может проводиться с
применением новых методов, к которым относится визуально-графический
анализ. Визуально-графические вопросыактуальны при формировании МАФ,
попадающих в зону оптимального восприятия памятников истории и культуры
в структуре градостроительного окружения. Расположение МАФ с агрессивной
или слабо организованной структурой в зонах оптимального восприятия памят-

ников истории и культуры в структуре градостроительного окружения может
привести к нежелательному изменению пропорционального строя, снижению
стилистической и образной выразительности средовой ситуации.
Некоторые положения визуально-графического анализа в трактовке студентов кафедры «Дизайн»ФБОУ ВПО Сочинский государственный университетдополняют основные методы проведения визуально-ландшафтного анализа,
которые применяются ведущими специализированными организациями. В разработку визуально-графического анализа входят вопросы: стилевого и композиционного построения объемов, выявление в графическом виде ритмических,
светотональных, силуэтных характеристик объекта культурного наследия (рис.
2).

Рис. 2 Визуально-графический анализ памятника архитектуры. Библиотека им. Пушкина,
арх. Буткин, 1912 г.

На основе выявленных закономерностей создается композиционная схема
(в одном или нескольких вариантах) которая может быть использована в качестве структурной основы для проектирования (подбора уже готовых) МАФ.
Убедительность выводов визуально-графического анализа объектов культурного наследия в известной мере зависит от способов экспонирования результирующего зрительного ряда с вставленной в средовую ситуацию проектируемой малой архитектурной формы. При этом следует учитывать, что эти визуально-графические материалы имеют рекомендательный характер и дают
только фрагментарное представление о будущей композиционной роли нового
объема в структуре исторического городского ландшафтане только на предпроектной стадии, но и при экспертизе проектной документации. Наиболее фундаментальные предложения, позволявшие включить малые архитектурные в общий контекст того или иного исторического городского ландшафта, может сделать только применение комплексного визуально-ландшафтного анализа, в который визуально-графический анализ может входить как составная часть.
Перерождение исторической композиционно-планировочной структуры
Сочи с середины 1990-х гг. привело к сосуществованию и взаимопроникновению нескольких градостроительных систем, которые имеют различные модули
МАФ. Поэтому задача средового дизайна, на наш взгляд, состоит в поиске индивидуальных принципов проектирования (подбора) МАФ, позволяющих говорить о той или иной степени преемственности развития исторического город-

ского ландшафта. Драматургия исторической городской среды во многом определяется системой разновременных визуальныхориентиров, которые могут нести композиционную, информационную, семантическую нагрузку, усложняя и
обогащая восприятие образных характеристик территории.
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О.Ф. Козинский
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
БОЛЬШОГО СОЧИ.

Береговая зона Черного моря обладает богатейшими природными ресурсами и
является объектом интенсивной хозяйственной деятельности. Вместе с тем, берега черноморской динамической системы уязвимы и изменчивы. Участок побережья Магри-Адлер - один из наиболее своеобразных. Его определяющим
обстоятельством является поток галечных наносов, направленный с северазапада на юго-восток, а характерной особенностью стала железная дорога, проложенная в 1914 г. по берегу моря и потребовавшая проведения берегозащиты
железнодорожного полотна от разрушительного волнового воздействия, в том
числе [1]:

- Восстановление и поддержание пляжей - с помощью пляжеудерживающих сооружений - бун и волноломов.
- Наращивание пляжей - за счет естественных береговых процессов, путем
перехвата и консервации наносов, а на участках, где объемы перемещаемого
материала недостаточны – галечной отсыпкой.

В основном, железная дорога проходит вдоль берега, отделяя населённые
пункты от пляжей Чёрного моря. Только в некоторых местах железная дорога
отходит вглубь побережья (центр Сочи, Адлер, Имеретинская низменность).
Строительство железной дороги, имевшей чрезвычайно важное значение для
всей России в связи с сокращением транзитного пути в Закавказье и с дополнительным развитием Туапсинского порта, создало условия для процветания прилегающих к дороге курортов. Дальнейшее освоение береговой зоны в целях
развития Сочи потребовало формирования инженерно-транспортной инфраструктуры и привело к активному изменению прибрежного ландшафта на всем
протяжении курорта, а на некоторых участках побережья – к потере пляжа.
Связанная со строительством железной дороги, история развития курорта
Сочи в XX веке предоставляет возможность проследить архитектурнопланировочные подходы к благоустройству набережных в свете решения различных градостроительных задач (техническая безопасность, идеологические
установки, социальные потребности и т.д.), на фоне действующих на разных
этапах стилевых приоритетов: от модерна на Кавказской Ривьере, классики – в
санаторных пляжных комплексах до современных (комплекс «Интурист» в Дагомысе, пляж «Звездный» и др.).Большой интерес представляет анализ реализованных и нереализованных проектных решений по формированию набережных
курорта Сочи[2].
К концу XX века в Сочи сложилась развитая курортная, социальная и инженерная инфраструктура. В последние годы построено большое количество
частных гостиниц, баз отдыха и туризма. Однако в использовании природных
богатств уникального курортного региона имеются существенные недостатки.
Неорганизованная застройка прибрежных территорий, недостаточное количество и качество берегозащитных и противооползневых сооружений, нарушение
технических требований при строительстве и эксплуатации приводит к разру-

шению берегов, пляжей и территорий. В начале XI века береговая пляжная полоса находится в неудовлетворительном состоянии. Размеры пляжей не обеспечивают защиту берегов от разрушения и не отвечают рекреационным требованиям. Пляжи и берегозащитные сооружения надлежащим образом не эксплуатируются и не ремонтируются. В течение последнего десятилетия в береговой
зоне моря происходило прогрессирующее сокращение пляжной полосы, объемов пляжных и донных наносов. Средняя ширина пляжей сократилась на 8 - 10
метров, размеры пляжной полосы не превышают уже 12 - 15 метров при потребности в 25-30 метров. На ряде участков, даже бухтовых, пляжи вообще отсутствуют. Из 600 бун и 70 км волноотбойных стен 30% имеют недопустимые
разрушения и деформации, захламляя берег, снижая его рекреационные качества и угрожая разрушением железнодорожного полотна.
Данные многолетних наблюдений показывают, что мощность вдольбереговых потоков галечных наносов на Черноморском побережье с каждым годом
снижается из-за сокращения твердого стока рек, подающих пляжеобразующий
материал на взморье, а также с процессом истирания. В итоге, дефицит бюджета наносов составляет до 300 тыс. м3 в год.
Обобщение и анализ материалов обследований и измерений пляжной полосы в пределах Большого Сочи за последние 26 лет (1977-2004 г.г.), проведенные ГУП "УБПР г. Сочи"[3], свидетельствуют о том, что размыв пляжей и сокращение пляжной полосы продолжается. В настоящее время только 56 км
(54%) береговой полосы имеют пляж шириной 15 м и более (табл.1), а 17 км
берега практически лишены пляжа, что создает угрозу разрушения волноотбойных стен, размыва берега, нарушения транспортных коммуникаций и гибели строений. Особенно быстрыми темпами происходит размыв пляжной полосы на отдельных аварийных участках вследствие сокращения твердого стока
рек, неблагоприятной ориентации береговой линии по отношению к господствующим волнениям и других факторов.
В рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи [4]завершено
строительство как портовых, так и берегозащитных и пляжеудерживающих сооружений, в том числе:
• Реконструкция Сочинского и строительство Имеретинского порта с последующим переоборудованием в яхтенную марину, которое обострило проблему берегозащиты и сохранения рекреационной роли пляжа[5].
• Имеретинская набережная, протяженностью 6 километров в междуречье
Мзымты и Псоу, предусмотренная для укрепления берега,с прогулочными террасами. Однако проблематичен вопрос сохранения пляжа[5].
Запланировано восстановление прибрежного морского сообщения. С этой
целью строятся 8 морских терминалов (портопунктов) морского порта Сочи
(Имеретинская низменность, Адлер, Хоста, Мацеста, Мамайка, Дагомыс, Вардане, Лазаревское).
Модернизация железной дороги дала толчок к созданию новых пляжей за
счёт отсыпки гравийной защитной полосы. РДЖ возводит новые и реконструирует старые берегоукрепительные сооружения для снижения риска разрушений
полотна железной дороги в результате оползней и ударов волн.

В связи с перспективой восстановления транзитного движения в Закавказье Генпланом Сочи 2009 г.[6] и Концепцией развития курортной агломерации
Большой Сочи [7]предусмотрен вынос ж/д и автомобильного сообщения в совмещенный коридор Трансчерноморской магистрали.
В рамках необходимой реконструкции городских пляжей следует подготовить документ о взаимодействия администрации города с руководством железной дороги, в котором учесть следующие объективные обстоятельства:
- существующую железную дорогу надо рассматривать как внутригородскую и пригородную для городов Туапсе и Сочи (легкое метро), обеспечивающую значительный объем перевозок пассажиров, в том числе, - равномерное
распределение трудовых ресурсов и отдыхающих по побережью.
- по мере развития пляжной инфраструктуры, в том числе искусственных
пляжей, на побережье Большого Сочи и в курортной зоне г. Туапсе, автоматически будет решаться проблема инженерной защиты железной дороги от воздействия моря. Поэтому железнодорожные ведомства должны способствовать
развитию пляжной инфраструктуры в полосе отвода дороги;
- для снижения загрязнения дорогой окружающей среды и обеспечения
безопасности людей в прибрежной зоне, необходимо разработать и реализовать
проект ее ремонта и реконструкции с целью обеспечения экологических и эстетических требований, а также требований безопасности.
Остался нереализованным проект реконструкции и расширения Набережной в Центральном районе Сочи (Приложение 3) [8]
Пляжная зона является наиболее значимым рекреационным ресурсом города-курорта Сочи. Поэтому задача восстановления и развития береговой
пляжной зоны является вопросом жизни и смерти города-курорта Сочи.
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Н.И. Марков
ПО СЛЕДАМ ДРЕВНЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
(ВИЗАНТИЙСКИЕ БАЗИЛИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЧИНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА)
В раннем средневековье развитие Сочинского района шло в тесной связи с
Византией и Абхазским царством. В эпоху правления императора Юстиниана
(527-565 гг.) активно функционировало несколько ответвлений Великого шёлкового пути, один из которых проходил через перевал Псеашхо. Византийская
колонизация, помимо военных мероприятий и торговли, опиралась на распространение христианства. Автором книги «Древности Сочи и его окрестностей»
Ю.Н. Вороновым отмечено 11 раннесредневековых храмов в границах нашего
города. Почти все они расположены на территории Сочинского национального
парка.
Первые христианские базилики строились в приморской зоне от границ
Постепенно миссионеры углублялись вглубь горной территории, по которой
проходил караванный путь. Со временем в районе нынешних сёл Лесное, Галицыно и Монастырь возникла так называемая полоса древней христианской колонизации. Здесь на хребтах и их склонах в разное время возникло шесть христианских храмов, В тоже время побережье к северу от него, а также удалённые
горные районы христианизация затронула гораздо меньше. Один храм был построен на склоне горы Малый Ахун, другой - на месте слияния рек Агва и Сочи. На современной территории Лазаревского района сохранились руины только одной церкви, получившей наименование – Византийский храм в Лоо.
Большая часть храмов сооружена в традициях византийской архитектурной
школы и характеризуются четырьмя основными типами: трёхнефными и однонефными базиликами, крестообразными и крестово-купольными церквами.
Строительство древних церквей велось, начиная с 6-го и заканчивая 11-м
веками н.э. Первый храм возник в 6-ом веке, следующие два появились в 7-8 вв.
уже в полосе христианской колонизации. Их местонахождение указывает на
«привязку» к Псеашхинскому шёлковому пути. Это были большие для того
времени трёхнефные, трёхапсидные (трёхалтарные) храмы. Вероятнее всего,
первой строилась базилика, называемая Леснянская I, которая на случай защиты от нападений была окружена крепостной стеной.
Постепенно здесь же начали возводиться новые церкви, предназначенные
непосредственно для обслуживания местного населения. Это были небольшие
«зальные» базилики с одним нефом и полукруглой апсидой, рассчитанные на
25-50 человек. В районе рек Псахо и Мзымта появилось четыре таких объекта:
храмы около села Лесное у родника Крион Нерон (Холодная вода), на горе Сахарная Головка, за селом Галицыно на правом берегу р. Мзымта и на горном
отроге левого берега Мзымты, напротив села Монастырь. Последний, наиболее

удалённый в горы, в отличие от первых трёх был защищён мощной стеной. К
такому же виду церковных зданий относится и храм «Агуа» на месте слияния
рек Агва и Сочи, расположенный в 17 км. от морского побережья в глубине гор.
Время возведения всех этих храмов учёные датируют 9 – 11 вв. н.э.
Многие построенные здания обладали индивидуальным обликом, сочетавшим черты и разнообразие византийских и переднеазиатских архитектурных
традиций. В тоже время некоторые конструктивные элементы свидетельствуют
о местных особенностях. Храмы у сёл Монастырь, Лесное и Галицыно объединяют небольшие однокамерные приделы с западной стороны, лежащие на одной оси с нефом. Подобные черты характеризуют опыт местной школы зодчества, накопленный за несколько веков строительства и отделки культовых сооружений.
Время, природа и люди не пощадили древние церкви. В приморской зоне,
от них не сохранилось практически ничего. В горах остались лишь руины. Проведённые в период 2004-2008гг. археологические раскопки помогли раскрыть
остатки творений византийских и местных мастеров, увидеть технологию
строительства, их архитектурные и конструктивные особенности. Каждый памятник уникален сам по себе и заслуживает отдельного краткого рассказа.
Одноапсидный храм в районе дендропарка «Южные культуры»
Руины храма располагались на территории совхоза «Южные культуры». Он
знаменовал начало христианизации населения Сочинского региона. Имел размеры 12,2 х 7,5 м. Церковное здание характеризует наиболее ранний этап византийской церковной архитектуры, определявшийся наличием фресковой росписи и мозаичным полом.
Леснянская I базилика
Первая церковь, построенная в полосе древней христианской колонизации.
Время ее строительства отнесено к 7-8 векам. Общие размеры базилики: длина
22,3 м., ширина 16,4 м. Вход в храм осуществлялся через единственный проход
в центральном нефе. В южной апсиде располагалась крещальная купель. Некоторые особенности её плана сближают с Цандрипшской базиликой близ г. Гагра в Абхазии, датированной эпохой Юстиниана. Остатки крепости и базилика
были разрушены при строительстве высоковольтной ЛЭП. Действовало она
предположительно до конца 14-го века.
Леснянская II базилика
Второй храм, построенный примерно в тоже время, что и Леснянская I Базилика являлась трёхнефным, трёхапсидным сооружением, с нартексом (притвором)
перед главным (западным) входом). Сохранившиеся части стен сложены в технике прямоугольной кладки. Размеры базилики: длина - около 18,25м., включая
притвор, реконструированная ширина 3-х нефов 16м. Как культовое сооружение функционировало до 14-15вв. Местные жители – потомки греческих переселенцев называют базилику - храмом святого Пантелеймона. В дни его памяти
на руинах древнего сооружения проводятся богослужения
Cредневековый храм у родника Крион Нерон (Холодная вода)
Расположен на склоне хребта недалеко от с. Лесное, представлял собой однонефную крестовидную в плане церковь, с выступающей подковообразной апси-

дой. Размеры церкви: длина 8,75м., ширина 7,1м. При возведении стен применён новый отделочный материал – пилёные плиты из лёгкой пористой карбонатной породы добывавшейся в каньоне р. Псахо. В конце 2009 года на объекте
проводилась реконструкция методом анастилоза (восстановления) нижнего
яруса стен из строительного материала, сохранившегося при их обрушении.
Время функционирования храма – 10-14 вв. н.э. Ныне он связывается с именами святых Константина и Елены.
Храм на горе Сахарная Головка
Судя по использованию в облицовке и перекрытии пристроек плит и блоков из
пористой карбонатной породы, строился в тоже время, что и церковь у родника
Крион Нерон – в 10-м веке. Храм представляет собой небольшую однонефную
базилику, с апсидой, прямоугольной по внешнему и подковообразной по внутреннему абрисам. Кладка стен утратила блоки облицовки, но сохранила забутовку на высоту до 1м. Максимальную сохранность в высоту имеют стены апсиды и северо-восточного угла здания (до 2-2,5м. Находки в погребениях, сделанные во время раскопок, указывают на то, что храм функционировал до 1415вв. Местные жители считают его храмом святого пророка Ильи.
Галицынская базилика
Остатки одноапсидного храма типа «зальной» базилики находятся в лесном
массиве за селом Галицыно. Располагались на естественном возвышении и
представляли собой однонефную базилику. В облицовке использовались блоки
из пористой карбонатной породы. Вокруг церкви сохранились остатки каменной ограды, выложенной крупными известковыми каменными блоками.
Храм – крепость у села Монастырь
Монастырский комплекс, в состав которого входят: храм, укрепление с башней
и ворота. В отличие от других церковных зданий, находится в труднодоступном
месте на узкой верхней площадке крутого отрога. Храм в плане представляет
вытянутый прямоугольник со сторонами более 7 и 11 метров. Зал церкви разделён пилястрами на две части. К нему примыкает с востока широкое алтарное
полукружие, имеющее снаружи пятигранное оформление. Раскопки здесь проходили в два этапа. Второй - с элементами реконструкции и консервации объекта состоялся в 2010 году. Памятник подвержен геологическим разрушениям,
усугубляемыми антропогенными воздействиями.
Храм Агуа
Сохранившиеся руины позволяют реконструировать облик древней церкви. Это
зальная постройка с прямоугольным наружным планом размерами 6,0х7,5м,
внутренним алтарным полукружием шириной 3,6м., одним входом в западной
стене и выступающим снаружи двухступенчатым полукруглым цоколем.
До настоящего времени относительно сохранилась лишь северная стена и часть
восточной алтарной стороны высотою до 1м. и более. По мнению автора книги
«Древности Сочи и его окрестностей» храм Агуа сооружён чуть позже других
базилик - в 11-м веке и по своему плану напоминает восточногрузинские храмы.
Мало-Ахунский храм.

Этот объект является трёхнефной базиликой квадратной формы размерами порядка 15 м. Боковые нефы имели ширину 3,5м., центральный - 8м. Он отличался богатой отделкой. Об этом свидетельствуют найденные ранее фрагменты
каменной резьбы по песчанику, а также плиты облицовки и украшений, изготовленных из керченского известняка-ракушечника. Ввиду близости к жилью и
легкодоступности памятник археологии подвержен антропогенным воздействиям и разрушен почти до основания.
Византийский храм в Лоо
Считается самым знаковым культовым объектом на территории Сочинского региона. Принадлежит к категории трёхабсидных крестово – купольных храмов.
Время её возведения датируется учёными 7-9 веками. Был сооружен из плит
песчаника и сланца, а его наружная поверхность сохранила следы некогда изумительной по белизне облицовки из обработанных известняковых блоков.
Общая длина храма с пилястрами и апсидами - 21,0 м, ширина - 12.25 м, толщина стен - 1,10м. Сейчас здание находится в руинированном состоянии. Лучше всех сохранилась северная стена, усиленная несколько лет назад специальной крепёжной конструкцией. Стал одним из популярных экскурсионных объектов. В прошлом году здесь побывало около 3-х тысяч жителей и гостей курорта. Но древние византийские базилики не выпали из людской памяти. Во
второй половине 1870-х годов именно в полосе древней христианской колонизации – сёлах Лесное, Галицыно и Высокое обосновались греческие переселенцы – потомки византийцев из исторической области Понт (Черноморское побережье от Батуми до Синопа). Они связали многие древние церкви с именами
христианских святых и сейчас в дни их памяти на руины храмов приходят люди
и проводятся богослужения.
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ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА СОЧИ
В 2012 году в ведомственную целевую программу «Сохранение культурного наследия Краснодарского края» вошли мероприятия по подготовке учетной документации на выявленные объекты культурного наследия, представляющие ценность с точки зрения архитектуры, расположенные на территории
города-курорта Сочи - на тот момент 15 объектов - для последующего их включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Двенадцать из них получили статус вновь выявленных памятников истории и культуры, а затем выявленных объектов культурного наследия, в 1999 и
2002 годы соответственно [1]. Что послужило тому основанием, неизвестно.
Нет ни фотографий, ни описательных материалов, даже кратких, обосновывающих какую-либо историко-культурную ценность этих объектов на тот момент. Более того, сам перечень объектов, как выяснилось в процессе работ по
подготовке учетной документации, содержал множество неточностей, а порой
откровенно ошибочных сведений.
Например, по адресу: ул. Ленина, 366, значился объект «Дача графа Соловьева, нач. ХХ в.». По данным каталога историко-культурного наследия г.
Сочи, изданного в 1997 году, вновь выявленный объект с таким наименованием
и по указанному адресу был поставлен на учет постановлением главы администрации Адлерского района г. Сочи от 19 февраля 1993 года № 117 [2]. Однако
в материалах Адлерского БТИ такого адреса не оказалось, а разыскать этот
объект на местности не представлялось возможным ввиду отсутствия какихлибо критериев поиска. Ничего не удалось узнать и о «графе Соловьеве».
Другие два объекта в Адлере – «Здание тубдиспансера, 1904 – 1905 годы»
(ул. Свердлова, 27) и «Здание торгового дома, нач. 20 в.» (ул. К. Маркса, 23) –
ко времени их обследования в 2012 году как памятники не представляли собой
интереса. Здание, расположенное по ул. Свердлова, 27, являлось современной
постройкой на старом фундаменте. Кардинально перестроенным было здание
по ул. Маркса, 23. [3]
По адресу: Курортный проспект, 105/8 – в перечне выявленных объектов
было указано «Здание дачи Витте в комплексе с дворовыми постройками». На
самом деле ныне этот адрес принадлежит современному зданию.
Сложности, в первую очередь, с локализацией, возникли и при работе над
выявленным объектом «Здание старого корпуса № 3 санатория «Москва» по ул.
Депутатской, 10. По указанному адресу значатся несколько капитальных строений с разными литерами, ранее входивших в состав санатория «Москва».
Одно из них - здание спального корпуса № 1 под литером К (построено в
1938 году) – в 2011 году было атрибутировано как «Здание, где в годы Великой
Отечественной войны находился госпиталь № 2124, 1941 – 1945 годы», объект
культурного наследия региональной категории историко-культурного значения

[4]. Выявленный объект «Здание старого корпуса № 3 санатория «Москва»
обычно идентифицировался как бывшая дача некоего Покровского – инженера,
строителя Восточно-Китайской железной дороги, депутата III Государственной
Думы от рабочих Северного Кавказа (И.П. Покровский) [5], или, по мнению
краеведа К.А. Гордона, депутата Государственной Думы первого созыва [6].
Примечательно, что депутат Государственной Думы III созыва (1 ноября
1907 – 9 июня 1912) от Кубанской и Терской областей и Черноморской губернии Иван Петрович Покровский, принадлежавший к фракции социалдемократов, действительно некоторое время находился в районе строительства
Восточно-Китайской дороги, но не в качестве инженера. Получивший в свое
время медицинское образование, в 1902 году он был арестован и, после двух
лет тюрьмы, выслан в Восточную Сибирь – там он служил врачом на театре военных действий в Маньчжурии. На момент избрания в Думу И.П. Покровский
заведовал городской больницей в г. Темрюке. [7].
В Сочи дача Покровского (личность которого еще необходимо установить)
располагалась на Верещагинских участках, примыкала к улице, «которая начиналась у моря, поднималась прямой линией до вершины горы (г. Батарейка –
О.М.) и являлась границей Верещагинской стороны» [8], по другую сторону от
которой была уже земля С.Н. Худекова. Построена она была «в китайском стиле с большими навесами крыши» [9]
Единственной постройкой, отвечающей этому, хотя и столь краткому, описанию, является здание административно-лечебного корпуса № 2 под литером
В, архитектурно решенное в стилистике модерна в подражание стилю «шинуазери» (китайскому) [10].
Локализовать корпус № 3, относящийся к раннему периоду истории санатория «Москва», позволил найденный в архивных материалах Сочинского БТИ
генеральный план санатория, датированный 1958 годом. Им оказалось здание
под литером Д [11]. Это также одна из дач, построенных на Верещагинских
участках в начале ХХ столетия, в советское время национализированных и переданных Сочинскому Курортному Управлению. Возведенное на перепаде
рельефа трехэтажное с мезонином здание с элементами стиля модерн в наши
дни изменилось незначительно.
Часть выявленных объектов – до революции дачи и жилые дома - к настоящему времени со значительными изменениями первоначального облика изза множественных поздних пристроек. В их числе – «Дом купца Тараканова»,
ул. Нагорная, 2 (уточненные в результате проведенных исследований данные:
«Дом жилой, начало ХХ века», ул. Нагорная, 2, лит. А), «Жилой дом», ул. Лермонтова, 1 (уточненные данные: «Дача, начало ХХ века», ул. Лермонтова, 1,
лит. А), «Общественное здание (жилой дом?)», ул. Комсомольская, 1 (уточненные данные: «Дача, начало ХХ века», ул. Комсомольская, 1, лит. А), «Общественное здание (жилой дом?)», ул. Орджоникидзе, 18а (уточненные данные:
«Дом жилой Е.П. Костаревой, начало ХХ века», ул. Орджоникидзе, 18, лит. А,
а), «Дом Г.Н. Солдатёнковой, начало ХХ века», ул. Альпийская, 3 (уточненные
данные: «Дом Н.Г. Солдатёнковой, конец XIX века», ул. Альпийская, 3, лит. А),
«Общественное здание (жилой дом?)», ул. Нагорная, 2б (уточненные данные:

«Дом жилой, начало ХХ века», ул. Нагорная, 2б, лит. А). Здесь также следует
отметить изменение изначального пространственного контекста объектов в результате плотной современной застройки прилегающих к ним территорий.
Тем не менее, даже с учетом сегодняшних объемно-пространственных и
внешних характеристик, упомянутые здания, благодаря сохранившимся подлинным элементам, дают обширный материал для создания картины дореволюционного Сочи, некоторые из них имеют особое историческое значение: в частности, дом Н.Г. Солдатёнковой - одна из первых гражданских построек Сочи.
Дом построен в верхней части посада Даховского (Сочи), на вершине горы Батарейка, самой высокой точке исторического центра города - здесь во второй
половине 19 века располагались казармы частей Русской армии и артиллерийская батарея, давшая название горе, а в годы Великой Отечественной войны на
крыше здания был надстроен наблюдательный пункт ПВО. [12]
Одним из немногих выявленных объектов, историко-культурная ценность
которого не вызвала сомнений при подготовке документации для Единого государственного реестра, было здание филиала курортной поликлиники № 3,
расположенное в г. Сочи по ул. 50 лет СССР (уточненные данные: «Здание жилого корпуса санатория Наркомторга СССР, 1930-е годы», ул. 50 лет СССР, 10
лит. Б). Построено оно в стилистике сталинской архитектуры 1930-х годов (авторы проекта, предположительно, архитекторы А.И. Рытов, Р.М. Гегарт). Здание имеет выразительный главный фасад, в холле первого этажа сохранился
подлинный декор.
Во второй половине 2000-х годов перечень выявленных объектов культурного наследия пополнился еще тремя: «Дача И.В. Сталина, 1937 год, арх. М.И.
Мержанов» Курортный проспект, 120/1, дача № 1, лит. Д, Д1, Д2, Д3, Д4; «Дача
М.М. Зензинова, конец XIX века», Курортный проспект, 120, дача № 3, лит. Е,
Е1, Е2, е; «Главное управление охраны правительственных дач. Арх. М.И.
Мержанов, 1937 год», Курортный проспект, 113 лит. А. [13]
«Дача Сталина» - ныне известный музей, и здание Главного управления
охраны правительственных дач, где с 1986 года располагается Сочинское городское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», отличаются хорошей сохранностью первоначального облика, включая отдельные элементы декора интерьеров.
Третий объект - некогда дача одного из основателей курорта Мацеста М.М.
Зензинова, к моменту обследования был значительно перестроен и лишь отдаленно напоминал известный по дореволюционным почтовым карточкам вид.
Вся подготовленная документация - учетные карты с архитектурными описаниями объектов, исторические справки, материалы фотофиксации и поэтажные планы зданий - в настоящее время хранится в архиве Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.
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А.С. Солодько М. В. Плотников Ю. Ю Набережная
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА ГОРОДА СОЧИ
Важное значение в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия имеют особо охраняемые природные территории (ООПТ). Вместе с другими элементами природных комплексов они создают экологический каркас
территории и относятся к объектам общенационального достояния, имеющим
научное, природоохранное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
ООПТ создаются для предотвращения деструкционных процессов, они
становятся очагами восстановления прошлого естественного баланса или хотя

бы сдерживают ход неблагоприятных изменений. Они оказываются тем стабилизирующим механизмом, который позволяет поддерживать системноэкологическое, следовательно, и социо-экологическое равновесие.
Современные условия характеризуются непрерывным ростом антропогенного влияния на природу и поэтому роль охраняемых природных территорий
постоянно возрастает. Они помогают поддерживать общий и региональные
природные балансы, сохранять природно-ресурсный потенциал территории.
Сохранение памятников природы важно в научном, экологическом, эстетическом отношении, в возможности их рекреационного использования, и, главное,
в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия природы как
основы, необходимой для устойчивого развития.
Большинство существующих памятников природы Краснодарского края
создано в 70-80-х гг. ХХ в., это касается и г. Сочи. В последующие десятилетия
этот процесс не имел дальнейшего активного продолжения. С 1983 года до сегодняшнего дня ни одного памятника природы не появилось в границах г. Сочи, несмотря на рекомендации, подготовленные в 1993 г. СО РГО, включающие более 80 уникальных ботанических объектов [1].
Особенностью режима охраны значительной части уже созданных площадных памятников природы регионального значения г.Сочи является их нахождение на территории Сочинского национального парка. До создания Сочинского национального парка, на этой территории было выделено более 60 площадных памятников природы [2].
В Законе РФ об ООПТ не содержится указаний, которые прямо запрещали
бы существование памятника природы на территории национального парка.
Хотя такое прямое запрещение для заказника существует. Нет такого запрета и
в более старых документах: «Примерном положении о памятниках природы»
(1996) и в «Положении о национальных природных парках РФ» (1993 г.). Однако Минприроды Краснодарского края в 2013 году инициировало подготовку
материалов в целях снятия с памятников природы регионального значения статуса особо охраняемой природной территории в связи с вхождением в границы
более крупной особо охраняемой природной территории. Эта процедура косвенно предусмотрена законом об ООПТ Краснодарского края. Однако для комплексного экологического обследования более чем 30 площадных объектов,
расположенных на территории от Псоу до Магри, предусмотренного рамками
госконтракта времени было недостаточно, поэтому материалы фактически оказались неполными для принятия такого значимого решения, как снятие охранного статуса, несмотря на усилия, добросовестно приложенные исполнителем
госконтракта. Снятие охранного статуса памятников природы регионального
значения с данных объектов с целью передачи охранных обязательств на них
ФГУ «Сочинский национальный парк» может быть осуществлено только после
того, как «Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края» закрепит их границы, с обязательным проведением процедуры
внесения изменений в Положение о Сочинском национальном парке с выделением закрепленных границ данных объектов в зону заповедного режима либо в
отдельный, особый вид зонирования, что обеспечит соблюдение КЗ №656, со-

гласно которому при снятии статуса памятника природы ослабление режима
охраны не допускается.
В связи с Решением Городского собрания г. Сочи от 20.03. 2012 г. № 21 «О
внесении изменений в решение Городского собрания г. Сочи от 14.07. 2009 №
89 «Об утверждении генерального плана городского округа г. Сочи», согласно
которому часть земель ФГУ «Сочинский национальный парк» включена в состав земель населенных пунктов городского округа города-курорта Сочи, при
принятии решений, затрагивающих объекты природного наследия, необходимо
учитывать, что ряд ключевых для сохранения биоразнообразия и формирования
опорного экологического каркаса объектов уже может не находиться на территории ФГУ «Сочинский национальный парк» и под его защитой, и ответственность за их сохранность переходит таким образом к администрации г. Сочи.
Учитывая скорость и масштабы антропогенной трансформации ландшафтов Сочинского Причерноморья, необходимо в кратчайшие сроки сформировать экологический каркас из особо ценных объектов природного наследия,
чтобы город Сочи не потерял своей рекреационной привлекательности и санаторно-курортного потенциала.
Сочинское отделение ВОО «Русское географическое общество» в период
организации памятников природы регионального значения принимало непосредственное участие в их выявлении, описании и учете, и продолжает вести
мониторинг их состояния. На основании архивных данных и результатов обследований в 2012-2013 году СО РГО подготовило рекомендации по их сохранению, включая картографические материалы.
В первую очередь эти рекомендации должны быть выполнены для территорий, являющихся местообитанием очень редких видов растений с минимальной (критической) численностью их популяций, находящихся на грани исчезновения в связи с интенсивным освоением территорий [3]. Данные природные
комплексы выполняют особо важные средообразующие функции, которым необходима особая охрана.
Учитывая актуальность вопроса формирования опорного экологического
каркаса территории муниципального образования город-курорт Сочи, как элемента долгосрочного устойчивого развития, Сочинское отделение Русского
географического общества обращает внимание на необходимость принять неотложные меры для сохранения памятников природы как одного из компонентов, обеспечивающих благоприятную среду обитания для населения г. Сочи, а
именно:
- выделить в новой редакции ПЗиЗ территории, уже имеющие охранный
статус памятников природы регионального значения, а также особо ценные
природные комплексы, места обитания краснокнижных видов Сочинского
Причерноморья, хранилища ценнейшего фитогенофонда региона, с последующим приданием им охранного статуса и внесением информации муниципальным институтом Генплана на дежурный план города Сочи;
- продолжить работу межведомственной комиссии по ООПТ при Комитете
по санаторно-курортному делу, туризму и экологии при Городском собрании
Сочи.
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СООБЩЕНИЯ
А.В. Зобнин
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛИВНЕВЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОД
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЫБРОСАМИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОЧИ
Проведение Олимпиады в нашем городе позволило в короткие сроки внести значительные изменения в транспортную инфраструктуру Сочи: построены
новые автотрассы, тоннели, развязки, что оказало положительное влияние на
развитие всего нашего региона.
Но, стремительно проносясь по новеньким автострадам, наши сограждане
вряд ли задумываются о том ущербе, который наносится природе. В этот раз
мы будем говорить не о вредоносности газовых выхлопов, об этом упомянут в
других докладах, а поговорим о загрязнении поверхности автодорог нефтепродуктами и их попадании, в последующем, в ливневые и грунтовые воды.
Откуда же в ливневые стоки попадают нефтепродукты?
Первая причина появления нефтепродуктов – естественное разложение асфальтового покрытия дороги под воздействием климатических факторов и солнечного света.
Вторая – последствия механического воздействия автопокрышек транспорта, истирающего то же асфальтовое покрытие в ходе эксплуатации автострад.
Третья – загрязнение дороги автотранспортом как за счет подкапывания
масел из различных узлов и агрегатов автомобилей, так и за счет оседания несгоревшего масла в газовых выхлопах двигателей. Так для примера можно привести данные исследований студентов одного из ВУЗов г. Сочи, проведенные
около десяти лет назад. В ходе исследований, группа студентов проводила подсчет количества автотранспорта проехавшего по Курортному проспекту в течении суток на участке вблизи сан. «Металлург», приблизительно разбивая его на
группы (легковые, грузовые, автобусы и т.д.). Полученные количественные
данные умножили на количество масла вылетающее из двигателей вместе с выхлопными газами, приведенное в технической документации, и получили количество отработанных масел выпадающих на 1 км дороги. Цифры получились
весьма интересными: от 3,5 до 5,0 тонн масла на 1 км дороги в год! Это означает, что тысячи тонн нефтепродуктом незаметными ручейками ежеминутно и
ежедневно стекают в наши ручьи, реки, море. И это - данные по замерам десятилетней давности, когда количество автотранспорта в городе было более чем
вдвое меньше нынешнего. В настоящее же время, по данным автоинспекции,
наш город, на территории России, вышел в лидеры по количеству зарегистрированного автотранспорта на 1 000 жителей.
ЛОС.

Начнем с того, что определимся с понятием ЛОС.
ЛОС – ливневые очистные сооружения, в нашем случае, предназначенные
для очистки сточных ливневых вод собирающихся с полотна автострады.
ЛОС расположены рядом с телом автострады и представляют собой комплекс
ливневок, трубопроводов, колодцев и, непосредственно очистных сооружений
представляющих собой одиночные резервуары различного объема, или объединённые группы резервуаров. Под очисткой ливневых вод мы понимаем очистку, прежде всего, дождевой воды, сбегающей с полотна автострады и обочины,
от несомой ею нефтяной пленки, песка, илов и других механических примесей.
В ходе предолимпийского строительства вдоль автострад было размещено
около ста очистных сооружений, которые условно можно разделить на три
группы:
- песколовушки;
- ЛОС типа «Водосток-СМ» (район аэропортовского кольца в Адлере);
- ЛОС типа «Дамба» («Озон») расположенные как поодиночке (развязка в
районе стадиона в Хостинском районе), так и группами по 3, 6, 9 резервуаров.
Впрочем, можно указать ещё одну характеристику, оказывающую влияние
на эксплуатацию ЛОС: они могут быть «прямоточными», т.е. основанными на
принципе простого сброса очищенной воды за счет перепада высот рельефа местности (ЛОС в районе ул. Энергетиков на трассе «Адлер – Веселое»), и оборудованные системой погружных насосов для перекачки (сброса) очищенной воды в ливневые сети или в реки (ЛОС № 2 на трассе «Адлер – Веселое» со сбросом воды в р. Мзымта).
В целом, строителями выполнена огромная работа по созданию современной системы повышения экологической безопасности при эксплуатации автотранспорта, в принципе, являющаяся «пилотным» проектом для нашей страны.
Но вот уже прошла Олимпиада, утихли страсти, и можно более пристально
изучить оставленное «после олимпийское наследие». Даже при поверхностном
осмотре ЛОСов становится понятно, что часть очистных сооружений уже не
работает, остальные вот-вот остановятся.
Почему же система ЛОС не работает?
Изначально, при проектировании, предполагалось, что до 70 % дождевой
воды, загрязненной смываемыми с автострады илами, песком, остатками нефтепродуктов, будут по ливневым водостокам попадать в очистные сооружения,
где и будет происходить отделение и оседание песка, ила, отделение всплывающей нефтяной пленки и более углубленная очистка воды от водорастворенной части нефтепродуктов, путем пропуска воды через сорбирующие материалы (сорбенты). Предполагалось, что после осуществления этого цикла очистки,
дождевая (ливневая) вода может смело сбрасываться в окружающую среду, в
том числе и в рыбоохранные зоны водоемов.
Последний факт тем более важен, что значительная часть построенных
ЛОС, расположена вдоль трассы «Адлер – Красная Поляна» и должна очищать
воды сбрасываемые в бассейн р. Мзымта. От чистоты воды этой реки зависит
не только популяция ценных пород рыб и поддержание целостности экосисте-

мы, но и снабжение города Сочи питьевой водой из водозабора, расположенного в нижней части русла.
Однако, в ряде случаев, возникают вопросы к людям, изначально проектировавшим размещение ЛОС. В качестве примера можно привести ЛОС расположенные вблизи развязки «Стадион» в Хостинском районе города.
Разработчиками технологического оборудования предусмотрена зачистка
подземных емкостей и извлечение вакуумным автотранспортом всплывающей
нефтяной пленки, загрязненной воды, илов, использованных сорбирующих материалов. Расчетный объем извлекаемых материалов – до 100 тонн только из
одного резервуара в год. В районе развязки «Стадион» расположены четыре
подобных объекта.
Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что резервуары входящие в ЛОС, размещены на значительном удалении от автодорог (35 – 50 метров) и на участках со значительным перепадом рельефа местности.
С учетом расстояний от дорог, перепада высот местности, глубины залегания резервуаров ЛОС (в данном случае: горловина + резервуар = 4 метра, а с
учетом рельефа местности, общая глубина доходит до 8 метров), становится
непонятным вопрос возможности зачистки резервуаров с использованием вакуумных автомобилей, глубина всасывания вакуумных насосов которых составляет - 4,5 метра.
Как итог: из четырех ЛОС, расположенных вокруг этой автодорожной развязки, два изначально обречены на «заиливание» и прекращение деятельности.
Что-то подобное произошло и ЛОС размещённом вблизи развязки, ведущей в микрорайон «Макаренко». К этим сооружениям специальному автотранспорту вообще невозможно подъехать. Все подъезды перекрыты или
имеющимися зданиями и сооружениями, с одной стороны, или нависающим
аквиадуком с другой. И подобные примеры, к сожалению, не единичны.
Есть вопросы и к отдельным элементам конструкции самих ЛОС.
Вероятно, при расчетной нагрузке на очистные сооружения и их регулярной очистке, ливневые воды успевают освободиться от взвешенной части осадков (песка, илов) и поступают на очистку в отделение с сорбирующими материалами, очищенными от механических примесей. Но в случаях обильных ливней, или при значительном заполнении илами емкостей предназначенных для
предварительного отстоя воды, все большее количество взвешенных частиц,
вместе с потоком воды попадает непосредственно в очистное сооружение.
Как итог, в настоящее время, часть подземных емкостей некоторых ЛОС
уже полностью заполнена слежавшимися илами, прекращено поступление воды
в ЛОС и, соответственно, на этом заканчивается деятельность самих очистных
сооружений.
В этих условиях, ливневые потоки, несущие в том числе илы, глины, песок, продолжают забивать подземные трубопроводы, резервуары, выводить из
строя насосное оборудование.
Плановой очисткой системы ЛОС, созданной к Олимпиаде, реально никто
не занимается, по крайней мере, должным образом.

Пройдет совсем немного времени и о созданной уникальной системе водоочистки можно будет смело забыть, так же, как и потраченных при её создании
миллиардах рублей.
А.И. Кизилов
УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ
В ГОРОДЕ СОЧИ НЕЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РАЗВИТИИ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ КУРОРТА.
Развитие туризма в Сочи в постолимпийский период – жизненно важный
для сочинцев вопрос. Операторы турфирм и просто сами отдыхающие не скрывают, что перечень объектов культурно-исторического наследия Сочи очень
скуден.
Останки многих уникальных древних сооружений разбросаны по территории города Сочи. Многие из них находятся в труднодоступных для массового
туризма местах. Но ведь есть небольшая часть памятников, причём, весьма зрелищная, и в самой черте города. Эти исторические памятники вполне доступны,
и ко многим можно подъехать на автобусе буквально вплотную. Вот только не
возят к ним туристов, и не хотят почему-то облагородить их как экскурсионные
объекты.
Приведём несколько примеров. Крепость на реке Годлик (Волконка), крепость Мамайка, останки храма на горе Ахун, останки недавно найденной средневековой крепости в самом центре Сочи. Существующие хлипкие экскурсии
на хостинскую крепость и храм в Лоо только усугубляют положение той бесхозяйственности в нашем культурно-историческом наследии, которая ныне процветает. Пессимисты скажут – мол, что там показывать, жалкие останки, смотреть не на что.
Подобные заявления исходят от людей, абсолютно не компетентных в сути
данного вопроса. Я думаю, многие видели фотографии Петергофа после освобождения его от фашистов – голые обгорелые стены и проваленные бомбами
межэтажные перекрытия. Сейчас это жемчужина российского туризма и к этому приложены огромные усилия. Пример этот, конечно же, очень дорогостоящий для нашего города, но он очень нагляден – каким образом восстановленные исторические памятники воспринимаются туристами как оригинал! Есть
примеры и попроще – Судакская крепость в Крыму. Ходят туристы и восхищаются – как хорошо крепость сохранилась. И лишь немногие любопытные и
внимательные удосуживаются убедить себя, что во многих местах крепость
воссоздана на 75-80%, и лишь 25% оригинальные стены. Останки Пантикапеи в
Керчи – неужели можно поверить, что греческие колонны так и простояли и не
падали более двух тысяч лет, а ведь и в Керчи и в Херсонесе руины античности
были восстановлены. А нам, увы, сложно крышку на дольмен обратно положить – ведь труд этот титанический. Великие зодчие могли руками это сделать,
а мы с нашей техникой – не можем.

Наш ближайший конкурент в туризме – Анапа, вот образец в создании историко-культурного туризма. И «Русские ворота» на месте турецкой крепости,
и развалины античной Горгиппии – многие наивно думают, что все эти древности так и стояли в таком состоянии. Эти объекты в реальности были доработаны и воссозданы из развалин, так же как и дольмены Геленджик-Жане, мегалитический комплекс под Новороссийском - Васильевка.
Мы любим оглядываться на Запад, восхищаться их уникальными памятниками истории. А неплохо вспомнить, что знаменитый Стоунхедж, реально не
то, что мы видим. Развалины вповалку валявшихся глыб полностью растащили
тяжёлой техникой, укрепили площадку и вновь собрали на увы ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ!!! местах английские инженеры и историки, выверяли расположение
каждого камня с помощью нивелиров и другой точной техники и теперь !!! о
ужас, наши и прочие туристы ходят и как наивные дети восхищаются «как точно древние британцы установили камни, как удивительно точно встают астрономические светила в разных точках горизонта и это так наглядно видно в
древнейшей обсерватории СТОУНХЕДЖ». Досадно и обидно, что наши памятники до сих пор вообще никак не тронуты заботливыми руками реставраторов.
Я не имею ввиду тех чудо-реставраторов, которые сделали «шедевры»: «филателия-Бенетон», комикс дом Хлудова в парке Ривьера, да и сам курорт Кавказская Ривьера. Такие реставрации уже болезненно врезались в память сочинских
патриотов, и хотелось бы прекратить такое безобразие.
В этом вопросе, бесспорно, необходимо участие в реставрациях и реконструкциях профессиональных специалистов, а также прозрачность всякого рода
проектов, которые будут планироваться к внедрению в этой области.
Не все наши памятники древности крупномасштабны, не все зрелищны на
данный момент. Но в этом и заключается наша работа – обрамить драгоценный
камень в оправу, дать ему засиять привлекательным для туристов блеском. В
центре города Константа (Румыния, курорт Мамайя) на нескольких постаментах установлены немногие античные архитектурные крохи, которые удалось
найти от былого города. Их несколько всего лишь - этих фрагментов, и памятник современного производства, великому римскому поэту Овидию Назону,
жившему в ссылке в этом городе – а сколько туристов привлекает этот уголок.
В.В. Кимаев
СМИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ,
ИХ МЕСТО В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ГОРОДА СОЧИ
В период с 2007 по 2014 год в Сочи складывалась уникальная ситуация,
когда было возможно наблюдать масштабное строительство олимпийских объектов и не менее масштабное информационное обеспечение подготовки к зимней сочинской олимпиаде 2014 года со стороны государственных СМИ, в том
числе для создания положительного имиджа самого процесса и промежуточных

результатов этой подготовки. Государственными и независимыми СМИ, организациями, отдельными журналистами (корреспондентами) по итогам подготовки опубликовано большое количество материалов, которые носили двоякое
«видение» результатов подготовки к проведению олимпиады. Проправительственные, государственные, проадминистративные СМИ (1-й канал, НТВ, РЭН
ТВ, СТС и др.), в том числе и местные – сочинские (МАКС ТВ, ЭФКАТЭ), выполняя гласные и негласные «циркуляры» создавали в информационном пространстве не только положительный имидж собственно стройке, но и руководству города Сочи и, конкретно, главе Сочи Анатолию Пахомову. Уникальность, а если хотите, феномен информационного обеспечения олимпиады 2014,
состоял в том, что фактически специалисты-политтехнологи, экологи, правозащитники, общественники и неравнодушные граждане были и остались свидетелями настоящей информационной войны, в которой использовались методы,
средства, приёмы и инструменты, аналогичные атрибутам гебельсовской пропаганды второй мировой войны и технологиям «холодной войны» времен Советского Союза. Подчеркну, что сторонами в этом информационном противостоянии являлись (и являются ныне) государство в лице механизма по реализации полномочий по подготовке к олимпиаде в Сочи, а именно госкорпорации
Олимпстрой, олимпийский департамент, олимпийская прокуратура, оргкомитет
Сочи -2014, администрация Краснодарского края, Администрация Сочи, а также, естественно, чиновники, наполняющие вышеперечисленные структуры - с
одной стороны, и – общественные организации, такие как представителей Экологическая Вахта по Северному Кавказу, Сочинское городское отделение Русского географического общества, Сочинский градостроительный Совет, общественный экологических совет, а также партия- Яблоко, Гражданская платформа, КПРФ, Партия Социальных реформ.
Как не печально, но тот факт, что деятельность системы государственной
власти в Сочи была настроена на достижение одной единственной цели – «достойно» провести зимние олимпийские игры, при этом социальноэкологические, климатические, геологические и иные особенности территории
Сочи в полной мере не учитывались (а по некоторым отдельным территориям
полностью игнорировались), что привело: к удорожанию «проекта века» в разы, к сплошной закрытости олимпийских объектов от общественного контроля,
к тотальному унижению биологического разнообразия «олимпийских территорий», в том числе варварскому и неоправданному уничтожению лесов, изменению рельефа местности, к уничтожению природных комплексов (имеретинские
болота и кромка верхней части песчано - галечного пляжа в междуречье рек
Псоу и Мзымта, река Мзымта и ее прирусловые территории), нарушению биологического взаимодействия видов, особенно такое агрессивное негативное
воздействие, было направлено на реку Мзымта, локальное изменение климата в
связи со строительством совмещенной трассы Адлер-Красная поляна.
Отдельной строкой хочу отметить социальный аспект и, как пример, процесс изъятия недвижимости и земельных участков у граждан, попадающих под
«олимпийское переселение». Более циничной процедуры сочинцы не видели.
Начиная от процесса морального давления, а именно - уведомления граждан об

изъятии в виде подметных «Предварительных соглашений» и до наглого появления на земельных участках строителей и строительной техники. Людей ставили перед фактом на основании «документов» администрации Краснодарского
края за подписью Александра Ткачева без предварительной «информационной
обработки» населения о полезности и важности олимпиады для каждого гражданина, земля и дом которого изымались. Чиновники не заморачивались морально- этическими аспектами проблемы, а настойчиво реализовывали задумку
века. Их мало беспокоил, например, вопрос об изменении традиционного уклада жизни, к примеру, имеретинских старообрядцев - староверов, что привело к
массовым акциям протеста и беспрецедентной голодовки длительностью 28
дней.
Уже в начале 2010 года, как раз в период, когда должны были закончиться
проектно-изыскательские работы по проектам строительства олимпийских объектов, а по некоторым из них начаться собственно строительство, у официальных СМИ возникли проблемы, суть которых заключалась в «замалчивании»
массового наплыва негативной информации с олимпийских строек. Какая это
была информация: нарушение техники безопасности при выполнении строительных работ, ненадлежащее документальное обеспечение строительства, в
том числе отсутствие процедуры общественных слушаний, забастовки рабочих,
появившиеся признаки олимпийского строительного рабства, олимпийский
травматизм, техногенные катастрофы и природные катаклизмы, приведшие к
техногенным катастрофам (порт «Имеретинский») и пр. «Замалчивание» информации стало нормой и причиной, побудившей блогосферу, в том числе и
соцсети, искать возможности противостоять административному информационному засилью «победных реляций» с целью доносить до общественности реальное положение дел на «олимпийской стройке». Строительство олимпийских
объектов было основано на лжи, лицемерии и подмене понятий. Отсутствие
достоверной информации порождало массу слухов, которые являлись основой
для проведения общественных инспекций с целью подтверждения или опровержения этих слухов. Как правило, «народная молва» имела в основе достоверную информацию, это касалось, в первую очередь негативного воздействия
на окружаю среду в т.ч.незаконных разработок недр, и использования территорий национального парка для организации отвалов строительных отходов, свалок строительного мусора и твердых бытовых отходов.
Отдельно стоит выделить ситуацию, сложившуюся в курортном поселке
Кудепста (Адлерский район г. Сочи) когда в течение целого года с апреля – мая
2012 года по май 2013 года существовало противостояние представителей
20000-ного населения поселка и компании – застройщика, которая пыталась
построить в Кудепсте крупнейшую в мире газо-поршневую электростанцию.
Именно благодаря усилиям общественности удалось предотвратить экологическую катастрофу. Однако! Однако власть представила ситуацию в ином виде, а
именно, что строительство Кудепстинской ТЭС вдруг стало нерентабельным по
причине «нового перерасчета» мощностей электропотребления в период проведения олимпиады в Сочи.

Ни в одном официальном СМИ за время подготовки к олимпиаде не освещались реальные социальные проблемы, а если и освещались, то искаженно,
например проблемы переселенцев канал НТВ представил, в виде материала под
названием «В миллионеры из трущоб», в котором страдающие имеретинцы были представлены как стяжатели, которых не интересуют государственные проблемы и положительный имидж России, а общественников – экологов, - продажными пособниками каких-то враждебных сил. Любые олимпийские неприятности умело нивелировались под благовидные предлоги, к примеру: Имеретинский порт разнесла неожиданно сильная стихия-шторм, а на самом деле –
нарушение технологии выполнения работ. Еще пример: увеличение стоимости
олимпийских трамплинов более чем в 4раза!!! Официально: виновник Билалов
(Курорты Северного Кавказа), а о причинах - ни слова, а причина - некачественные геологические изыскания, нарушение технологии выполнения работ.
Еще пример – большое количество номерного фонда, который оказался невостребованным. Официально - мест хватало на всех. Неофициально – здания не
достроены, к коммуникациям не подключены, подчас коммуникации отсутствуют вообще. Очередной пример: система канализации города Сочи - олимпийский объект. Перед началом олимпиады было заявлено, что город Сочи готов к
проведению олимпиады. Что это означало – никто объяснить не смог. Однако
около 1 трлн 230 млрд рублей было «потрачено» на «инфраструктуру»г Сочи.
Вопрос: почему до сих пор, уже после олимпиады, объекты не введены в эксплуатацию и на них ведутся строительные и пуско-наладочные работы, а по утверждению официальных лиц задержка с запуском связана с отсутствием финансирования? Аналогичных примеров много, но перед олимпиадой их было
еще больше.
В условиях тотального отставания в строительстве, катастроф, забастовок,
массовых протестных акций и местных жителей и олимпийских строителей к
концу 2011 года - началу 2012 года стал наблюдаться спад «деловой олимпийской информационной активности» официальных СМИ (в т.ч. и интернетСМИ). К этому же времени уже сформировалось альтернативное информационное облако, потребителями информации из которого стали, как правило, неравнодушные граждане среднего возраста имеющие «дружбу» с компьютерами
и интернетом. Стал развиваться рынок мобильных устройств и гаджетов, что
позволило генерировать новости без цензуры и сверхоперативно непосредственно с места событий.
Аналогичным образом и общественная жизнь в Сочи в процессе олимпийского строительства разделилась условно на два элемента: общественная жизнь
конкретно для пиара олимпиады: сгон граждан для псевдо «запуска» нового
здания аэропорта, организация псевдо - мероприятий в виде встречи олимпийского флага или факела, ранее - показательное вселение староверов в дома ИКЦ
Некрасовское, строительные «подвиги», олимпийские соревнования и т.д. и т.п.
Второй элемент общественной жизни: митинги, конференции, общественные слушания, публичные слушания, заседания общественных экологических,
градостроительных советов, общественные инспекции экологов и общественников, демонстрации, пикеты, сходы граждан, голодовки, забастовки рабочих в

связи с невыплатой заработной платы, полицейский, а фактическиполитический прессинг гражданских активистов, прямые столкновения граждан с правоохранителями, казачий беспредел (избиение казаками девушек на
территории сочинского морского порта), межнациональные конфликты (в районе Гребншок, в имеретинской низменности и т.д.), заседание миссий ЮНЕП
по вопросам экологии, блокада общественниками незаконных строек, международная помощь рабочим -мигрантам и т.д.
Оба элемента общественной жизни соответственно освещались в различных форматах и различными СМИ. Первый элемент - государственными каналами (теле и радио), второй - в блогах, независимых интернет СМИ, социальных сетях. Основными ресурсами являлись Фейсбук, Твиттер, Одноклассники,
в Контакте. Печатные СМИ: газета «Местная». Интернет СМИ: Кавказский
узел, Сочинские новости РФ, Новая газета.
Как видно, доступа общественникам к официальным телевизионным каналам не было (за исключением предвыборных дебатов кандидатов в ЗСК), но к
началу 2013 года в связи со строительным кризисом и отсутствием положительного пиара олимпиады в Сочи в информационном эфире преобладал и доминировал альтернативный - сетевой ресурс, что позволило решать на месте, в
процессе и в пост олимпийский период социальные и экологические проблемы,
такие как проблемы поселка Ахштырь, Имеретинских пляжей, улицы Бакинской, улицы Терновой, проблемы, связанные с положением дел в национальном
парке (лишение статуса Заповедников), системы ЖКХ (канализация и водоснабжение), проблемы зеленых территорий в пределах городской черты (парки
Дендрарий, Бестужевский, Южные Культуры), территория питьевого бювета
возле Зимнего театра и пр.
Если разобраться, даже поверхностно, в роли Мировой Сети и ее компонентов (социальные сети, блоги, интернет СМИ) для сохранения природного
богатства Сочи , в защите окружающей среды, защите прав граждан (конституционное право) на благоприятную среду обитания, то в результате использования Сети был отменен проект строительства Бобслейной трассы на территории
Заповедника, отменен проект строительства второго грузового имеретинского
порта, был отменен проект строительства Кудепстинской ТЭС, вскрыты нарушения природоохранного законодательства в связи с организацией отвалов,
карьеров, незаконных олимпийских свалок в том числе массовые захоронения
строительных отходов на территории Имеретинской низменности, прекращен
выбор грунта из русла рек Мзымта и Шахе. Именно по проблемам Шахе занимался видный эколог Евгений Витишко, отбывающий беспредельное наказание
за якобы порчу забора дачи Ткачева. Были вскрыты безобразия на территории
национального парка и Заповедника по трассе Солох Аул - Бабук Аул (дорога к
так называемой даче на Лунную поляну), доведены до общественности факты
деятельности сочинской полиции в проблеме попытки строительства Кудепстинской ТЭС, когда руководитель одного из отделов полиции публично заявлял о том, что граждане препятствуют законному строительству объекта, а другой начальник соседнего отдела полиции лично и с помощью своих подчиненных оказывал прессинг на граждан поселка Кудепста в интересах застройщика.

Странно, что УВД Сочи и МВД России до сих пор не дали оценки деятельности
этих руководителей.
Усиления роли Сети в освещении событий в Сочи в период подготовки к
олимпиаде привлекло внимание международных СМИ, в том числе и крупнейших международных агентств. Международными трендами стали объекты: река
Мзымта, декларация « 0 отходов», поселок Ахштырь, улица Бакинская, олимпийские переселенцы, прессинг активистов в Сочи. Международные публикации в свою очередь оказывали давление уже на Российскую федерацию извне,
что нивелировало положительный имидж олимпиады в Сочи, вызывало «ответную реакцию» на активистов в виде уже политического прессинга. В процессе
подготовки к Олимпиаде в Сочи, а особенно ближе к окончанию олимпийского
строительства Президент В. Путин неоднократно декларировал о необходимости взаимодействия власти и общественности, однако на местах, а именно в
Сочи, местная власть к этим декларациям не прислушивалась, что и приводило
к политическим санкциям в отношении местных активистов, журналистов и
правозащитников.
На сегодняшний день, очевидно, что в России Сеть еще не имеет столь
серьезного влияния на общество как государственные СМИ в целях формирования общественного мнения. Правовой, социальный и политический нигилизм
общества поддерживается и культивируется центральными СМИ, что негативно влияет на формирование гражданского общества. Зачатки такого общества
как показала практика формируются тогда, когда приходит «большая беда» и
когда граждане должны если и не выживать в сложившейся обстановке, то бороться за своё существование, используя все возможности, в том числе и возможности Всемирной Сети. В отношении города Сочи – это актуально, потому
что в России этот город остался единственным имеющим природный потенциал
для лечения и отдыха граждан.
Н.П. Козьменко
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТРАСЛИ ЦВЕТОВОДСТВА
В СУБТРОПИКАХ РОССИИ — ПУТЬ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ
В российских городах каждый из нас видит большое разнообразие цветочной продукции. Наряду с традиционными розами, гвоздиками, хризантемами,
тюльпанами продаются орхидеи, гербера, ранункулюс, статица, гипсофила, лизиантус и другие. Ассортимент впечатляет и отражает развитие мировой индустрии отрасли цветоводства, в то время как отечественное производство цветов
утрачено. Его добивают диспаритет цен на энергоносители и стоимость выращенной продукции, потеря научно-производственной базы, специалистов, определяющих в комплексе развитие любой отрасли. Возникает вопрос: стоит ли

восстанавливать промышленное производство цветов в собственной стране при
высоком качестве аналогичной зарубежной продукции?
Прежде всего хотелось напомнить о значении цветов для людей. С ними
связаны все памятные даты человека — личные, профессиональные, религиозные праздники. Россию с ее глубоко нравственным наследием всегда отличала
любовь к цветам, с которыми связывались душевные порывы, радость, печаль,
что определило создание необыкновенных по глубине музыкальных и литературных шедевров. Именно в России звучит романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду» - неувядаемый более 100 лет сплав музыки и поэзии. И, наверное,
в душе каждого человека звучит свой многоцветный мотив, подаренный искусством и жизнью. Поэтому цветы, как и музыка, вечны и нужны всегда прежде
всего для социального здоровья нации. Наше физическое здоровье также во
многом зависит от того, в каких условиях мы живем. Облагораживает и оздоравливает микроклимат урбанизированной и деградирующей экосистемы нарядные бордюры, лужайки, скверы, парки с высаженными цветами, а город без
живой растительности, цветов называют «каменным мешком».
Вместе с тем, цветоводство — это высокодоходная отрасль, которая широко развита во многих странах: Японии, Италии, Израиле, Франции, Голландии
и др. В зависимости от страны производство цветов на душу населения составляет 28-50 штук. Поражает Япония: более 2,7 млрд. хризантем выращивается
только для внутреннего потребления. Не вызывает никаких политических споров высшая награда в этой стране - «Орден хризантемы», на гербе — цветок
хризантемы.
В России в настоящее время нет статистических данных о деятельности
цветочной отрасли, но по предварительным данным, приведенным в журнале
«Цветоводство», в настоящее время 95% цветов ввозятся из-за границы.
Хотелось напомнить о лучших временах отечественного цветоводства, в
развитие которого в субтропической зоне внес большой вклад коллектив Всероссийского института цветоводства и субтропических культур. Становление
этой отрасли в нашем регионе пришлось на 60-80-е годы прошлого столетия.
Главными выполненными задачами явились интродукция и сортоизучение многих цветочных культур, создание зональных технологий их выращивания. Интродукция растений велась из Англии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Польши,
Германии. В короткий срок промышленными культурами стали гвоздика ремонтантная, гербера, гиппеаструм, фреезия, нарциссы, тюльпаны, розы, каллы.
Удовлетворению потребительского вкуса способствовало выращивание альстремерии, антуриума, орхидей, анемоны, неринэ, ксифиумов, ирисов, гладиолусов и других культур. Наибольшая часть цветочной продукции нарциссов,
тюльпанов в срезе отправлялось к празднованию Дня защитников Отечества и к
Женскому дню 8 Марта. Миллионы выращенных черенков гвоздики, луковиц
отправлялись в самые различные точки страны. Не только ВНИИЦиСК, но и
совхозы зоны: Дагомысский, Южные культуры, ДЦК и др., РСУ «Зеленстрой
выращивали высококачественную цветочную продукцию. В Сочи ежегодно отмечался День работника сельского хозяйства, где ассортимент впечатлял потребителя и включал не только цветы, но и яблоки, груши, мандарины, вино-

град, орехи, чай, различные овощные культуры. И все это практически экологическии безопасная продукция, выращенная при минимальной химической
обработке растений для защиты от болезней и вредителей, так как охрана бассейна Черного моря запрещала применение сильнодействующих препаратов.
Что это давало людям? Населению - полноценное питание, цветы по утвержденным ценам , без спекуляции. Сельхозпроизводители при высокой прибыльности предприятий строили жилье, культурные центры, прокладывали дороги, получали бесплатные или льготные путевки в санатории и дома отдыха, а
их дети — в пионерский лагерь. Для сотрудников ВНИИЦиСК выстроены несколько крупнопанельных домов, детский сад, столовая, проведена асфальтированная дорога в сельскую местность. Частыми были авиа- и железнодорожные поездки по маршруту выходного дня в Прибалтику, Белоруссию, Украину,
Грузию,. Абхазию, на Малую Землю. Для гостей и жителей Сочи маленький
дом -музей «Дерева дружбы» - подразделение ВНИИЦиСК- был перенесен в
построенное современное здание и в настоящее время вместе с садом стал памятником, охраняемым Юнеско.
В 90-е годы промышленное цветоводство в стране исчезло из-за изменения
экономического курса страны, удорожания энергоносителей, ухудшения материального положения населения. Что несет потеря национальных приоритетов
в производстве цветов? Прежде всего — уничтожение земли как кормилицы.
ВНИИЦиСК — единственный институт в стране по основной тематике промышленного цветоводства, потерял 90% территорий и находится в сложнейшем
положении. Разрушено тепличное хозяйство, являющееся основой промышленного цветоводства. Ушли технически грамотные специалисты, обеспечивающие
необходимые условия для выращивания растений. резко сокращена тематика.
Трудно поверить, что наша страна, первой решившая труднейшую техническую
задачу — полет человека в космос, не может найти выход из создавшегося положения в цветоводстве
Н.Ю. Майборода
СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
ЖИВОТНЫХ В ГОРОДЕ СОЧИ СГБОО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ»
Данная проблема может быть решена за счет долгосрочной целевой программы регулирования численности животных, которая рассчитана на несколько лет.
Реализация указанной программы не только устранит такой признак крайнего неблагополучия города, как безнадзорные животные, но и продемонстрирует, что город Сочи является современным городом, цивилизовано решающим
самые сложные проблемы.
Предложение гуманной, научно-обоснованной комплексной программы
сокращения численности безнадзорных животных, будет приветствоваться общественным мнением. Обязательным условием продвижения программы, явля-

ется разъяснение её основных принципов широким слоям населения. Убедительность и очевидность основных положений программы, подчёркнутая грамотной подачей в СМИ (телевидение, социальная реклама и т. д.), позволит добиться того, что подавляющее большинство граждан, в том числе и тех, кто не
воспринимает идей защиты животных, одобрит и поддержит программу.
Комплексная программа сокращения численности бездомных животных
также отвечает общепринятым во всем мире нормам гуманности по отношению
к животным и традиционным этическим ценностям.
Владельцы домашних животных являются основным поставщиком безнадзорных и бездомных животных на улицы города. Поэтому помимо общей информационной кампании среди владельцев животных необходимо широко пропагандировать обязательность регистрации домашних животных, а также необходимость их стерилизации с целью недопущения рождения нежелательного
потомства, которое неизбежно будет подвергнуто жестокому обращению и попаданию на улицы города. Необходимо проработать механизм стимулирования
стерилизации домашних животных, в том числе, возможность проведения бесплатной стерилизации животных, принадлежащих малоимущим владельцам
(пенсионерам и инвалидам). Оказание поддержки малоимущим гражданам, с
точки зрения эффективного использования бюджетных средств, более целесообразно, чем проведение стерилизации отловленных безнадзорных животных,
так как для домашних животных потребуются средства только на проведение
операции, а последующий уход обеспечит владелец животного.
В настоящее время механизмами, решающими проблему безнадзорности,
являются отстрел или отлов с последующим умерщвлением, что всегда вызывает крайне негативную реакцию со стороны широких социальных слоев населения. Так, обычная для российских городов практика истребления бездомных
животных является абсолютно неэффективной и бесперспективной в качестве
средства ликвидации популяции бездомных животных. Фундаментальное биологическое свойство саморегулирования популяции обеспечивает восстановление её численности даже после массовых отстрелов. Кроме того, данная методика совершенно не задаётся вопросом о другом источнике проблемы, в частности, вопросом о перепроизводстве домашних животных. Таким образом, антинаучная практика непрерывных убийств не достигает и не может достичь основной цели - сокращения численности бездомных животных. Благодаря своей
бесконечности она оказывается крайне дорогостоящей для городского бюджета. Убийство животных неприемлемо с этической точки зрения и служит
источником постоянного социального раздражения.
Существующая практика убийства бездомных животных является однозначным преступлением с этической точки зрения. Она осуждается лидерами
основных христианских церквей и противоречит принципам демократического
устройства государства.
Отстрел вызывает постоянную миграцию животных и обновление популяции бездомных животных. Как следствие, возрастает риск возникновения эпидемий.

Практика уничтожения животных применяется лишь в силу инертности и
неосведомлённости органов, отдавших решение проблемы в компетенцию
ЖКХ, а в не службы экологии и ветеринарии.
В современных условиях наиболее целесообразно применение комплексного подхода, заключающегося в сочетании двух вариантов:
• ОПСВП: отлов - помещение в приют - стерилизация, вакцинация - поиск
новых владельцев;
• ОСВВ: отлов - стерилизация, вакцинация - возврат в среду обитания
социально безопасных животных (применимо для ограниченного количества
животных, проживающих на закрытых производственных территориях и в
микрорайонах города, находящихся под опекой).
Взаимодействие с общественными организациями должно осуществляться
в рамках работы Общественного Совета, созданного при Главе города по вопросам отношения к животным, который должен решать следующие задачи:
• совместная разработка основных принципов и направлений деятельности
администрации города Сочи по вопросам регулирования численности
безнадзорных животных;
• совместная разработка правовых и нормативных документов
(распоряжений, постановлений) по вопросам регулирования численности
безнадзорных животных;
• проведение проверок с привлечением общественных организаций;
проведение совместных акций и мероприятий, направленных на пропаганду гуманного отношения к животным

Е. В. Мальц
ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В Г. СОЧИ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Система экологического образования в городе Сочи имеет давние исторические традиции. Вопросам экологического образования и просвещения в Сочи
всегда уделялось значительное внимание.
В учреждениях дополнительного образования Сочи более 107 объединений эколого-биологической направленности, включающих все возрастные категории детей, начиная от дошкольников. Среди воспитанников наименьшее количество - старшеклассники. Это объясняется тем, что дети, заканчивающие
школу, начинают серьезную подготовку к получению образования по выбранной будущей специальности. Профессия эколога не является востребованной у
будущих выпускников и их родителей. Тем не менее, ежегодно в городских научно-практических конференциях в эколого-биологических секциях принимает
участие до 50 старшеклассников.

Помимо этого экологическое образование включено в воспитательную
систему всех учреждений дошкольного и общего образования. Ежегодно, в мероприятиях экологической направленности принимают участие до 90 000
школьников, то есть каждый не менее 2-х раз.
Условно, в своей системе экологического образования мы выделяем следующие направления:
- «экология за партой» - базирующаяся, в основном, на изучении общих
экологических закономерностей. Самостоятельным предметом экология не ведется, но отдельные вопросы включены в курсы биологии, обществознания,
географии, а также в «Окружающий мир» в начальной школе. В преддверии
знаменательных экологических дат, таких как «День Земли», «День Воды»,
«День Черного моря», «День биоразнообразия» и других, в школах проводятся
тематические уроки.
- «социальная экология» - участие в различных экологических акциях,
информационная деятельность: выпуск школьных газет, участие в информационных передачах на радио и телевидении. По массовости охвата населения, эта
форма «экологического» просвещения стоит на одном из первых мест. В экологических акциях «Черное море – одно на всех», «Собери макулатуру», «Новогоднее дерево», «Очистим город от мусора», «Птицы Кубани» «Моя земля начинается с меня» и других принимает участие до 80 % от общего числа школьников.
- «игровое» направление – наиболее распространено в дошкольных учреждениях и младшей школе. Игра, в том числе и экологическая – интересная и
действенная форма получения знаний. У детей среднего и старшего школьного
возраста большой популярностью пользуются интеллектуальные игры, дистанционные (Интернет) игры, участие в которых учит их думать, принимать решения сообразно имеющимся экологическим знаниям и подготовке. Игры используются как во внеурочной деятельности, так и при проведении уроков.
- «прикладное» направление. К этому направлению мы относим творческие конкурсы: изобразительные, литературные, фото-, видео, имеющие экологическую тематику. Такие конкурсы не только способствуют развитию творческих способностей детей, но учат передавать свое отношение к природе и отдельным её объектам через представляемые работы.
- «натуралистическое» направление экологического образования, являющееся наиболее эффективной и в то же время наименее «освоенной» и труднодоступной формой экологического образования детей, особенно в средней
школе. Это форма образования, при которой учащиеся изучают окружающий
мир непосредственно на примере реальных природных объектов в их естественных условиях существования. Это - внеклассные учебные и исследовательские занятия на экскурсиях, полевых практикумах, в походах, экспедициях, лагерях и т. п. Натуралистическая форма экологического образования является
самой действенной. В вопросах воспитания экологического мировоззрения у
детей мы следуем формуле «Узнай. Полюби. Сохрани». Как практически невозможно беречь и заботиться о том, кого ты не любишь и не знаешь, так же
очень сложно беречь и охранять Природу, которую ты не понимаешь.

Натуралистические формы экологического образования более или менее
развиты в учреждениях дополнительного образования, таких как экологобиологический центр и центр детского и юношеского туризма. К сожалению,
городские школы практически не вывозят своих учеников на экологические
практикумы, а выезды классом «на природу» совершаются исключительно ради
активного отдыха, цели узнать природу своего города при этом не ставится. Да
и кто может рассказать детям о животном и растительном мире колхидского
леса, об особенностях образования каньонов, пещер, характере горных рек и
водопадах, если выезжающие с ними родители и педагоги чаще всего сами
знают названия не более чем 2-3-х самых распространенных растений.
Нам видится необходимость развития в городе Сочи именно натуралистической формы экологического образования. Богатейшая природа Сочи не может оставить никого равнодушным, и она обязательно сможет покорить детскую душу, все только зависит от того, как мы, взрослые, сможем это организовать и донести. Важно не свести это к формализму: привезли – рассказали –
уехали. Здесь важен не столько объем знаний специалиста, сколько педагогическая способность заинтересовать, увлечь, пробудить интерес к дальнейшему
познанию.
Получив богатое постолимпийское наследие, необходимо найти место и
для организации полевого образовательного экологического центра. Основная
задача такого центра – организация и проведение практических занятий с детьми на реальных природных объектах. В этом центре должна быть создана возможность для реализация различных по времени и содержанию программ. Для
начальной школы достаточно программы одного дня, а для старших – до 3-х
дней. То есть в центре дети должны иметь возможность и есть и спать. Обучение детей должно строиться на «полном погружении». Что может входить в полевой практикум для школьника?
- Ландшафтоведение. Здесь дети познают азы работы с картой и компасом,
ориентирование на местности, составление планов и карт, глазомерную съемку
местности, научатся описывать геологические отложения, рельеф, почвы. При
этом они смогут научиться видеть взаимосвязь всех этих компонентов друг с
другом, а также с растительностью и животным миром.
- Ботаника и зоология. Дети изучают растения и животных местности.
Учатся видеть, слышать, определять.
-Водная экология. На этом предмете дети смогут изучать не только водные
биологические объекты, но и сам водоем как географический объект: физические и химические свойства воды, гидрологические характеристики водоемов,
глубина, ширина, скорость течения и другое.
При правильной организации деятельности такого центра, возможно согласование с управлением по образованию города об обязательном введением
таких практик в учебный план школы за счет практических занятий по естественнонаучным дисциплинам.
В таком центре могли бы проходить практические занятия и для педагогов,
выпускаться методические пособия, проводиться олимпиады, слеты, конкурсы
практической направленности.

Наличие такого центра может быть востребовано так же студентами и
учащимися сочинских ВУЗов и колледжей. В летнее и каникулярное время
возможна организация экологического полевого лагеря, как для сочинских
школьников, так и для школьников Краснодарского края.
В России есть примеры таких центров. Как показывает практика их деятельности, самым трудным в данной работе является подбор кадров. Это должен быть симбиоз ученого и высокопрофессионального педагога. Возможно, в
будущем такой центр сможет сам готовить для себя кадры.
Н. И Мартенюк, О.Н. Емельянова
СОСТОЯНИЕ ДЕНДРОПАРКА «ЮЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ»
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОГРАММЕ РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Г. СОЧИ.
Парку «Южные Культуры» в 2011 году исполнилось 100 лет. Парк был
основан генералом Д. В. Драчевским на землях своего имения «Случайное», на
территории площадью 11 га в1910-1911 гг. по проекту талантливого садовопаркового архитектора А. Э. Регеля. Архитектор использовал ландшафтный
стиль с включением регулярных элементов в виде обширного партера в южной
части парка, что было весьма характерно для направления садово-паркового
искусства конца XIX-начала XX в. Оригинальным решением явилось применение регулярной разбивки не вблизи дома, а вдали от него, в глубине парка, что
составило его архитектурный центр. Созданием парка в Адлере руководил садовод Р. К. Скриваник. Он был жителем Сочи, владел землёй, и в тот период
работал помощником заведующего Сочинской садово-сельскохозяйственной
станцией Р. Гарбе.
С 1920 года парк входил в состав совхоза «Случайное». В 1929 году совхоз и парк получили название «Южные культуры».
С 1936 года по 1939 год из стран Востока профессором Д. Арцыбашевым
были завезены декоративные растения, многие из них были высажены в Южных культурах. В результате здесь сосредоточилась самая крупная и уникальная в СССР коллекция декоративных экзотов: японских вишен, японских пальчатых кленов, японских камелий, гибридных рододендронов, калин и других
декоративных пород. Эти породы использовались для увеличения разнообразия
в декоративной флоре парков Черноморского побережья.
Последние массовые посадки были проведены в парке в 1950-х годах, тогда здесь появилась эвкалиптовая роща. Сильно пострадали «Южные культуры» в результате стихийных бедствий – смерчей конца 1980-х и начала 2000-х,
прошедших по его территории.
Долгое время парк «Южные культуры» находился в бедственном положении: была нарушена целостность композиции парка, близкое расположение
грунтовых вод ослабило рост экзотов, вызвало преждевременное старение,
раннюю гибель деревьев.

Настоящие проблемы у дендрологического парка возникли с начала 2000
годов. Из-за банкротства совхоза «Южные культуры», в ведении которого находился парк «Южные культуры», сложилась парадоксальная ситуация, по которой парк оказался без хозяина. В ноябре 2011 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 685-р от 21 апреля 2011г. «О передаче в ведение Минприроды России дендрологического парка «Южные культуры», находящегося в ведении Минрегиона России» за подписью Путина В.В. Этим же
распоряжением отменялось распоряжение Правительства РФ от 1996 года, на
основании которого парк был признан охраняемой территорией. Согласно данного распоряжения, парк «Южные культуры» предписывалось в соответствии с
действующим законодательством передать в ведение ФГБУ «Сочинский национальный парк». При этой передаче выяснилось, что часть главной аллеи, а
именно платановая аллея, выходящая к морю, и единственная в России эвкалиптовая роща не вошли в состав парка «Южные культуры». Эти два участка
были переданы в аренду государственной корпорации «Олимпстрой», которая
использовала платановую аллею под технологическую дорогу для большегрузного транспорта. В результате была повреждена дренажная система, отводящая
излишек влаги, и парк стал подтапливаться. Были спилены 4 столетних платана,
в непосредственной близости от парка возведён асфальтовый завод, законность
существования которого находится под сомнением.
Несмотря на неоднократные обращения ФГБУ «Сочинский национальный
парк», направлявшиеся в ТУ Росимущества в Краснодарском крае, а также на
соответствующее обращение Минприроды России в Росимущество, исключённые из границ размещения олимпийских объектов земельные участки с кадастровыми номерами 23:49:0402037:120 и 23:49:0402037:1082, являющиеся неотъемлемой частью территории парка, до настоящего времени в его состав не возвращены и не переданы в управление Сочинского национального парка, хотя
есть соответствующие распоряжения Правительства РФ (от 21.04.2011 №685-р)
и Росимущества (от 30. 03. 2012 № 446-р). В связи с этим Сочинский национальный парк не может предпринять необходимые меры: на платановой аллее
до сих пор не восстановлена дренажная система, по всей её поверхности распределено неизвестное химическое вещество с резким запахом, им же засыпаны корни самшита, что может привести к гибели насаждений. На прилегающей
к парку территории подрядчики ГК "Олимпстрой" оставили около 200 тонн
строительного мусора.
Для сохранения и улучшения функционирования парка «Южные культуры», одного из ценнейших объектов историко-культурного и вместе с тем природного наследия города Сочи, необходимо принять следующие меры:
восстановить территориальную целостность парка путём присоединения
участков «Платановая аллея» и «Эвкалиптовая роща» (кадастровые номера
23:49:0402037:120 и 23:49:0402037:1082);
возвратить парку охранный статус памятника природы регионального
значения или включить его в состав Сочинского Национального парка, что позволит исключить выведение земельных участков из состава парка;

восстановить аутентичный облик парка (проведение комплекса реставрационных мероприятий, без реконструкции);
осуществить подбор высоко квалифицированный персонал;
для сохранения самобытности и привлекательности парка для посетителей не допустить размещение на территории парка предприятий общественного
питания, торгово- развлекательных комплексов и детских площадок, чтобы сохранить
защитить водную систему парка от загрязнений, установив в месте впадения ручья очистные сооружения;восстановить дренажную систему парка
при проведении работ по уходу за насаждениями парка неукоснительно
соблюдать художественную концепцию, привлекая высококлассных художников, реставраторов, защитив таким образом гармонию парка от безвкусицы,
хаотичного набора растений;
привлекать к уходу за парком местное население, в том числе возродить
прохождение летней практики школьников и студентов;
создать достойное рекламное сопровождение, заключив договора с турфирмами, что позволит десяткам тысяч человек ежемесячно посещать парк.
Во главу концепции маркетинга следует поставить постулат, согласно которому парк "Южные культуры" - это место, где человек может поддерживать
душевный покой, ощущение благополучия, освободиться от стресса, тревоги,
беспокойства. Где можно обрести внутреннюю гармонию и умиротворенность,
наполниться энергией и красотой
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Ю.Н. Поляков
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЧИ
После хорошо подготовленной и на высшем уровне проведённой Зимней
Олимпиады наш город Сочи вернулся к своей обычной жизни. После Олимпиады остались спортивные сооружения для зимних видов спорта в Красной Поляне, в Имеретинской долине и большое количество инфраструктурных сооружений столь необходимых для города (дороги, дорожные развязки, тоннели, энергетические объекты и др.). Из уст высшего руководства страны мы неоднократно слышали, что после Олимпиады г. Сочи может стать мировым туристским
центром?! Хотелось бы! Но требуется еще немало сделать.
Экология и санитарное состояние города требуют проведения дополнительных мер. Кардинально не решена проблема переработки ТБО. Вопрос о

технологии раздельного сбора отходов поднимался Законодательным Собранием края в 2012 году. Управление отходами названо новой отраслью экономики.
Учеными России сделан прогноз развития биоэнергетики, в т.ч. за счёт органической составляющей бытового мусора [1].
В год охраны окружающей среды, 17 мая 2013 года выступая по телевидению В.В. Путин, назвал отечественную технологию переработки ТБО Института проблем химической физики РАН (г. Черноголовка) передовой, инновационной, позволяющей обеспечить полную переработку ТБО с получением газпродукта. Там же В.В. Путин указал на целесообразность селективного (раздельного) сбора отходов предприятий и населения. Однако, подвижек в решении этой проблемы не видно. Вывоз мусора в настоящее время в Белореченский район — самый невыгодный вариант избавления от отходов, к тому же
встретивший возражения со стороны жителей этого района.
Технология переработки ТБО Института РАН в Черноголовке позволяет:
• отказаться от полигонов;
• при применении раздельного сбора отходов усовершенствовать сортировку и получить для переработки металл, в т.ч. цветной, пластмассу,
стекло, картон, бумагу и др. и получить прибыль;
• получить дополнительную тепловую и электрическую энергию, повысить эффективность окупаемости, снизить тарифы;
• переработки рекультивированных свалок;
• увеличить количество рабочих мест за счёт созданных малых и средних
предприятий;
• значительно улучшить экологическую обстановку, в первую очередь в
городах-курортах.
Метод переработки ТБО Института в Черноголовке известен в Сочи с 2000
года. Несмотря на усилия учёных и специалистов, внедрить его не удалось. Одной из основных причин этого была частая смена мэров города — 6 за 10 лет.
Значительная работа должна быть проведена по благоустройству пляжей.
Эта проблема связана с отсутствием канализационных сетей и очистных сооружений. Наибольшие проблемы имеются в Лазаревском районе. Там в микрорайонах построено множество частных гостиниц. Например, посёлок Вардане имеет отличный пляж и достаточно много гостиниц и помещений сдаваемых
частными лицами, но нет ни канализационных сетей, ни очистных сооружений.
Как и куда сбрасываются канализационные стоки? Можно только представить?! С этих хозяев-владельцев сдаваемых помещений не берутся налоги, в
которых весьма нуждается казна. Это проблема городского и районного масштабов. Пора пересмотреть структуру управления городом. Вернуться к предоставлению районам их полномочий с наличием бюджетов.
Назрела необходимость разработать меры по функционированию Мацесты, определиться по ценам на процедуры и режимам работы в летнее и зимнее
время. Возобновить пропаганду и рекламу лечения мацестинскими водами. Необходимо организовать пропаганду изучения истории г. Сочи, его уникальных
ценностей, культуры, а также прививать молодежи с самого детства любовь и

гордость за свой город. В развитии туризма необходимо использовать иностранный опыт, разработки СНИЦ РАН и нашего Университета. Например,
внедрение статистических исследований, без которых невозможно планировать
и осуществлять меры по развитию туризма и формированию бюджета города.
Внедрить понятие устойчивого туризма, что напрямую касается муниципальных органов и населения нашего города. Необходимо принять меры по подготовке и переподготовке кадров. Большое значение имеет окончание разработки
Генерального плана г. Сочи московским институтом Гипрогор. Без этого невозможно организовать развитие города, его районов и сельских населённых
пунктов, прекратить неплановую застройку города.
Что еще необходимо сделать, чтобы создать сочинский турпродукт с обеспечением градостроительных основ конкурентоспособного сочинского курортно-туристического комплекса (КТК)? Разработчики Генплана отвечают. Первое
— существенно расширить территорию КТК с перспективой увеличения курортно-рекреационных земель. Второе — параллельно созданной почти 100 лет
назад транспортной магистрали вдоль береговой полосы Чёрного моря предлагается на расстоянии 10-15-20 км на высоте 300-500 метров над уровнем моря
проложить новый магистральный транспортный путь. Эта магистраль может
пройти по ряду сельских населенных пунктов и соединить 8 курортных агломераций от Магри до Красной Поляны — экополис. Новая магистраль - первостепенная стройка, приближающаяся к территории национального парка с его красотами и огромным туристским потенциалом. Кроме того появляется новая
перспектива сочинской агломерации и её включения в Международную межконтинентальную транспортную схему вокруг Чёрного моря и вывод сочинского турпродукта на уровень конкурентоспособного в условиях быстрого развития туризма в мире. Наконец, эта магистраль разгрузит существующую дорогу
вдоль моря, что сегодня тормозит развития внутреннего туризма.
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К. П. Скипина, А. Е. Рыбалко, Н. В. Труш
УЧАСТИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭКОЛОГОВ
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ПОСТОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ
Природная флора Кавказа представлена растениями и животными, большинство из которых являются уникальными во многих отношениях. Природные ландшафты Сочинского Причерноморья отличаются древностью своего
происхождения, богатством и высоким биологическим разнообразием растительного и животного мира. Только высших сосудистых растений во флоре региона насчитывается более 2 тысяч видов с большим числом (более 20%) энде-

мичных и реликтовых видов. Такое растительное разнообразие создает высокую степень экзотичности, контрастности и привлекательности ландшафтов.
Это имеет огромное научное и практическое значение для сохранения уникального банка генов, созданного в ходе естественной эволюции Земли.
Создание «Программы реализации федерального курса экологической политики на территории муниципального образования город-курорт Сочи (до
2025 г.)» предполагает координацию деятельности муниципальных органов
власти, природоохранных организаций, гражданских институтов и экспертного
сообщества. Принятие управленческих механизмов решения экологических и
социальных проблем, обусловленных формированием и эксплуатацией инфраструктуры Зимней Олимпиады 2014. г. имеет прямое отношение к сохранению
уникального растительного сообщества на территории Сочинского региона.
В лаборатории физиологии растений кафедры физиологии Сочинского института (филиала) РУДН выполняются исследования, связанные с микроклональным размножением дикорастущих растений для восстановления и ускоренного размножения редких и исчезающих видов дикой флоры Кавказа. Перспективы использования методов культуры in vitro в решении проблем сохранения видового состава флоры региона могут иметь решающее значение для
сохранения видового разнообразия и успешного развития экологического туризма. Активная работа студентов под руководством преподавателей кафедры
позволяет им успешно представлять результаты этих исследований на конференциях с последующей публикацией, в том числе, и в зарубежных периодических изданиях.
Студенческие дипломные работы, выполняемые в течение многих лет на
кафедре физиологии под руководством учёных Кавказского биосферного заповедника, посвящённые характеристике природной экологической обстановки в
местах прохождения производственных практик, имея прямое отношение к
оценке экологического состояния региона, могут найти конкретное применение
в решении экологических задач. Участие студентов Сочинского института (филиала) РУДН, обучающихся по специальностям «Биология», «Экология и
природопользование» может быть полезным уже на уровне разработки проектов под руководством учёных Сочинского национального парка. Эти проекты
могут иметь практическое воплощение при создании урбоэкосистем в зоне
пространства, возникшего после сооружения инфраструктуры объездных дорог,
построенных для города в рамках реализации олимпийских программ. Активное участие будущих специалистов в практических задачах по природопользованию является важной составляющей долгосрочной программы по осуществлению экологических проблем постолимпийского Сочи.
Высокие стандарты Международного Олимпийского Комитета, предъявляемые к городу – Олимпийской столице в период создания олимпийских объектов, должны способствовать сохранению уникальной экосистемы территории
Олимпийских объектов, созданной в период подготовки к олимпиаде. В этой
связи дальнейшее привлечение студентов кафедры физиологии Сочинского института (филиала) РУДН к исследовательской работе под научным руководством учёных Кавказского биосферного заповедника может стать продолже-

нием традиционного участия научной общественности города в подготовке
молодых высококвалифицированными экологов, способных обеспечить грамотное природопользование на научной основе.
приобрести практическое значение как для оценки экологического состояния природных объектов в зоне активной урбанизации, так и при их воплощении при создании неповторимого облика транспортных развязок вокруг нашего
неповторимого
города.

Б.А. Тарчевский.
О ДЕГРАДАЦИИ ЛЕДНИКОВ МАССИВА ГОРЫ ПСЕАШХО.
Массив горы Псеашхо расположен на Западном Кавказе в истоках рек:
Пслух (бассейн реки Мзымта, впадающей в Черное море), Холодная, Чистая,
Мутная (бассейн реки Кубань, впадающей в Азовское море). Массив Псеашхо
является одним из центров современного оледенения. По данным на 1965 год,
здесь находилось шесть ледников северного макросклона общей площадью 5
км2 (В.Д. Панов, В.И. Кравцова. Каталог ледников СССР. Т. VIII. Северный
Кавказ. Части 1-4, бассейн реки Кубани. Ленинград, 1967.) и четыре ледника
южного макросклона. Массив Псеашхо имеет следующие особенности. Вопервых, здесь расположен ледник Псеашхо (№ 35), который считался самым
крупным ледником Краснодарского края: площадь - 1,8 км2, длина - 3,1 км
(данные В.Д. Панова на 1965 г.). Во-вторых, здесь расположены первые с запада ледники южного макросклона Кавказа: ледник Сахарный и три Пслухских
ледника - Верхний, Средний и Нижний (бассейн реки Мзымта).
Ледники массива Псеашхо неоднократно обследовались гляциологами:
Пановым В.Д., Ефремовым Ю.В., Ильичевым Ю.Г., Погореловым А.В. и другими исследователями. Сочинское отделение Русского географического общества периодически организовывало экспедиции в район Псеашхо для изучения
состояния ледников и выявления происходящих с ними изменений. В 1986 году
автором статьи была произведена теодолитная съемка Сахарного и трёх Пслухских ледников. Повторная съёмка, проведенная в 2012 году, позволила выявить
произошедшие за 26 лет изменения. Во время этой же экспедиции (2012 г.) были обследованы ледники № 35 и № 36 (при участии туапсинского альпиниста
А.Ф. Брикалова). Ниже приводится краткая характеристика изменений, произошедших на ледниках.
Как известно, в связи с глобальным потеплением идёт процесс уменьшения оледенения. На Западном Кавказе наблюдается рост среднегодовой температуры воздуха на 0,33 – 0,35 градусов С. В результате этого сокращаются
площади ледников и возникает тенденция к распаду ледников на ряд более
мелких. Эти процессы наблюдаются и в массиве Псеашхо. Так, ледник Мраморный (№ 31), ранее представлявший единое целое, в настоящее время фактически распался на три части. В нижней части восточного фрагмента ледника
образовалось приледниковое озеро. Ледники № 28 и № 29, ранее связанные
друг с другом, разделились, а отступание ледника № 28 привело к образованию
озера. Деградируют и Пслухские ледники. Нижний Пслухский ледник уменьшился по площади на 27,3 % (с 0, 066 км2 до 0, 048 км2). После отступления
ледника образовалось приледниковое озеро. Часть ледника покрыта мореной
(обломками горных пород). Средний Пслухский ледник, расположенный на
большей высоте, уменьшил свою площадь на 23% (с 0,061 км2 до 0,047 км2).
Меньше изменился Верхний Пслухский ледник – его площадь сократилась все-

го на 7,8% (с 0,051 км2 до 0,047 км2). Сильней всего деградировал Сахарный
ледник. Его площадь сократилась на 39,4 % (с 0,132 км2 до 0,080 км2). Большая
часть ледника покрыта толстым слоем обломочного материала (мореной), которая замедляет таяние льда (тонкий слой морены, наоборот, усиливает таяние).
Кроме сокращения площади ледников происходит понижение уровня поверхности льда, т.е. уменьшение толщины ледника, и таким образом, уменьшается
объем льда, содержащегося в леднике.
По предварительным подсчетам, поверхность льда понизилась в среднем:
Нижний ледник – 9 м, Средний ледник – 7 м, Верхний ледник – 3,5 м, Сахарный ледник – 10 м.

Большие изменения произошли на леднике Псеашхо (№ 35). Этот ледник
в процессе деградации распался на три части. Верхняя и нижняя части ледника
еще в 1986 году соединялись крутой узкой плоской льда, растаявшей к 2012 году или раньше. К северу расположен небольшой (0,016 км2) участок льда, отделившийся от основного ледника. Верхняя часть ледника № 35 (№ 35а) имеет
площадь 0, 37 км2 и отделена от нижней части (№ 35б, площадь 0,84 км2) моренными отложениями, на которых уже выросла трава. Суммарная площадь
всех трёх частей бывшего ледника № 35 составляет около 1,2 км2. Уменьшение
общей площади (от 1,8 км2 до 1,2 км2) составило 33%. Сильно понизился и
уровень ледника Псеашхо. Верхняя часть ледника № 35а в районе седловины
перевала Нефтяник понизилась на 18 метров. Величину понижения уровня по-

верхности льда на леднике № 35б можно ориентировочно оценить по высоте
большой «муравьиной кучи» - конусу, состоящему внутри изо льда, а снаружи
из обломочного материала. Толстый слой морены в центре замедлил таяние
льда, а тонкий слой морены по краям усилил таяние. Так образовался конус
«муравьиная куча», его высота - 17 м позволяет ориентировочно оценить высоту слоя стаявшего льда. Ледник № 36 – наименее деградировавший из ледников
массива Псеашхо. Его площадь уменьшилась на 10%.
В заключении можно предположить, что если потепление продолжится, то
деградация ледников массива Псеашхо приведет к исчезновению самых малых
ледников и дальнейшему расчленению более крупных. Так, намечается дальнейший распад ледника №35б на две части, примерно посередине – уже появились из-под льда «бараньи лбы» ригеля у левого борта ледника и вытаял скальный островок диаметром около 100 м.
Наглядность процессов сокращения площади оледенения на примере ледников массива Псеашхо, находящегося на территории Кавказского природного
биосферного заповедника, может быть с успехом использована в информационном наполнении для посетителей этого популярного маршрута.
Более детально изменения на ледниках массива Псеашхо описаны в отчете,
хранящемся в архивах Сочинского отделения Русского географического общества».
Н. В. Труш
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ СОЧИНСКОГО ИНСТИТУТА РУДН К ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Формирование готовности студентов к природоохранной деятельности
решается в Сочинском институте РУДН. Готовность – это интегральное качество личности. Готовность к природоохранной деятельности можно определить
как устойчивую ориентацию личности, позицию личности по защите природы,
глубоких и прочных знаний по общей экологии, используемых в качестве фундамента для природоохранной деятельности [1,2]. Успех по формированию такой готовности в значительной степени зависит от уровня подготовки преподавателя, методического обеспечения учебного процесса. Современные тенденции развития общества рождают новые требования к студенту вуза – будущему
специалисту, руководителю. От специалистов ждут четкого видения экологических проблем, выбора путей решения.
На кафедре физиологии Сочинского института (филиала) Российского
университета дружбы народов осуществляется подготовка специалистов экологического профиля в рамках двух направлений – 020400 – биология и 022000 –
экология и природопользование. Подготовка экологов в Сочинском институте
РУДН осуществляется в соответствии с государственным образовательным
Стандартом и предусматривает их дальнейшую работу в должности эколога,

научного сотрудника, инженера по охране окружающей среды, экономистаприродопользователя, инженера-исследователя в научно-исследовательских,
производственных и проектных организациях. Методическое обеспечение
учебного процесса Сочинского института РУДН позволяет формировать готовность к природоохранной деятельности будущих специалистов по выбранным
направлениям.
Профессиональная подготовка экологов и биологов в Сочинском институте РУДН в соответствии с государственным образовательным Стандартом по
специальности предусматривает получение экологических знаний и формирование экологического мышления при изучении курса «Общая экология», «Геоэкология». Объектами изучения экологов и биологов являются организмы, популяции, сообщества, экосистемы, человек и его взаимоотношения со средой
обитания, экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую
среду. Образовательная программа включает в себя изучение дисциплин естественнонаучного, математического цикла (основы математики, информатики,
физики, химии, географии, почвоведения) и общепрофессионального цикла
(учение об атмосфере, гидросфере и биосфере, правовые и экологические основы природопользования, токсикология, экологический мониторинг). Междисциплинарные связи обеспечивают такие дисциплины, как «Химия окружающей
среды»,
«Биологическая
химия»,
«Физиология
животных».
На первом курсе будущие экологи и биологи изучают концепции современного
естествознания, биологию, зоологию, ботанику, а так же основы природопользования и безопасность жизнедеятельности. Эта ступень подготовки студентов
включает изучение понятий экологии как науки, экосистемы, популяции, в том
числе закономерностей сравнительной динамики в популяциях животных и человека, вопросы адаптации живых организмов к условиям среды обитания.
Кроме того, студенты получают общие знания об урбоэкологии и особенностях
влияния социальных и техногенных факторов на здоровье человека в условиях
урбанизированной среды.
На втором курсе студенты изучают так же биоразнообразие, почвоведение.
Из научной литературы [3.4,5 ] известно, что принципиально важным
подходом в разработке и осуществлении технологии формирования готовности
студентов к природоохранной деятельности является опора на реальный эколого-краеведческий комплекс, в котором обязательно должны присутствовать и
элементы патриотического воспитания. В результате, у студентов проявляется
интерес к экологическим проблемам родного края. В курс дисциплин по выбору определены дисциплины регионального компонента: «Флора Кавказа»,
«Фауна Кавказа».
На третьем курсе студенты изучают дисциплины «Экология человека»,
«Ландшафтоведение», «Физиология растений». В учебном курсе «Экология
растений, животных и микроорганизмов», детально обсуждаются закономерности взаимоотношений растений, животных и микроорганизмов с окружающей
средой. Помимо этого курса студентам преподают такие дисциплины, как «Устойчивое развитие», «Ресурсоведение». При изучении дисциплин «Оценка воздействия на окружающую среду», «Нормирование и снижение загрязнения ок-

ружающей среды», «Токсикология», « Экология и рациональное природопользование» они изучают важнейшие закономерности функционирования экологических систем, рассматривают вопросы антропогенного воздействия на живые
организмы, мероприятия по восстановлению численности и охране редких и
исчезающих видов животных и растений. Экологические знания позволяют
студентам оценить проблемы взаимодействия организмов с окружающей средой, принимать правильные решения с целью охраны природы и не допускать
ее варварского уничтожения [ 4,5 ]. Изучение специальной дисциплины «Экологический аудит и экологический менеджмент» включает основы административного и экономического регулирования природоохранной деятельности. Как
будущим руководителям студентам третьего курса преподают дисциплины
«Экономика природопользования», «Экологический мониторинг», «Экологические технологии утилизации отходов».
Преподавание дисциплины «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды» на современном уровне, дает возможность студентам увидеть интегративный характер этой учебной дисциплины, проявляющийся в переплетении межпредметных связей: химия - физика - математика - биология; география - экономика - государственная политика - право и др.
Для будущих учителей средних школ введена специальная дисциплина:
«Методика преподавания биологии, экологии». Особенно внимание акцентируется на формировании умений студентов создавать у школьников разных возрастов и уровней подготовки мотивации к обучению. Полученные в институте
знания, студенты, передают школьникам, обогащая свою педагогическую практику. Таким образом, необходима подготовка будущего учителя, не только разбирающегося в современных проблемах экологии, но и способного на должном
уровне обучать и воспитывать экологически грамотное подрастающее поколение.
Для осуществления перечисленного выше образовательного плана в Сочинском институте РУДН имеется соответствующая материальная база, учебно-вспомогательные структуры – лаборатории кафедры «Физиология», лаборатория физиологии растений, база учебных практик в Кавказском биосферном
заповеднике, Сочинском национальном парке. Студенты проходят учебные и
производственные практики, которые позволяют развивать экологические умения и навыки.
На кафедре «Физиология» ведется работа по созданию учебных программ
и методических пособий, подготовке лекционного материала, созданию студенческого научного общества. Участие студентов в научно-исследовательской
деятельности является необходимостью профессионального образования при
подготовке высококвалифицированного, инициативного специалиста, способного критически мыслить, воспринимать инновационные методы и технологии
и использовать их, достигая высоких результатов.
Таким образом, экологическое образование студентов обучающихся в Сочинском институте РУДН является актуальным и перспективным направлением
для сохранения природного наследия города – курорта Сочи и региона в целом,
и в выявлении социально-экологических проблем и поиска путей их решения.
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