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Предметом исследований коллектива 
авторов настоящего сборника является Шлю-
зовской лесоболотный комплекс «Сказоч-
ный». 

Он расположен в Советском районе го-
рода Новосибирска между микрорайонами 
Правые Чёмы (Шлюз), Нижняя Ельцовка, 
озером Малое и федеральной трассой М-52  
и занимает примерно 513 га.

Лесоболотный комплекс представляет 
собой малонарушенный природный участок, 
в центре которого находится болото Гладкое 
возрастом 8,7 тыс. лет. 

Комплекс характеризуется чрезвычай-
ной сложностью ландшафтной структуры, 
наличием особых типов болотных систем  
и лесных массивов.

Это одно из немногих мест в окрестно-
стях Новосибирска, где в большом количе-
стве произрастает лиственница сибирская. 

Лесоболотный комплекс отличается бо-
гатым биоразнообразием и является местом 
обитания более 50 «краснокнижных» и ред-
ких видов.

С 2014 по 2018 гг. проведены масштаб-
ные обследования данной территории с це-
лью обоснования необходимости создания 
здесь ООПТ памятник природы региональ-
ного значения.

Охрана, защита и исследование уни-
кального природного феномена в черте горо-
да Новосибирска на протяжении последних 
пяти лет вылилась в беспрецедентный во-
лонтерский проект, осуществляемый иници-
ативной группой Общественного движения  
«В защиту лесов» в тесном взаимодействии 
со специалистами научно-исследовательских 
институтов СО РАН, других научных и обра-
зовательных учреждений и с участием боль-
шого числа жителей города и Новосибирско-
го Академгородка. 

По результатам этой комплексной ра-
боты 19 апреля 2018 на базе Института 
почвоведения и агрохимии (ИПА) СО РАН 

при поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Новосибирской обла-
сти состоялась региональная научно-прак-
тическая междисциплинарная конференция 
«Уникальный памятник природы Шлюзов-
ской лесоболотный комплекс «Сказочный». 
Экология и охрана». 

В ней приняли участие научные сотруд-
ники: Института почвоведения и агрохимии 
(ИПА) СО РАН, Института систематики и 
экологии животных (ИСИЭЖ) СО РАН, Цен-
трального сибирского ботанического сада 
(ЦСБС) СО РАН, Института цитологии и ге-
нетики (ИЦиГ) СО РАН, Института водных 
и экологических проблем (ИВЭП) СО РАН, 
Института молекулярной и клеточной биоло-
гии (ИМКБ) СО РАН, Института систем ин-
форматики им. Ершова (ИСИ) СО РАН, Гео-
физической службы СО РАН, ЗСО Института 
леса им. В.Н. Сукачева СО РАН; эксперт На-
учно-консультационного центра экспертизы 
Министерства науки и высшего образования 
РФ; сотрудники кафедры ботаники и эколо-
гии Новосибирского государственного педа-
гогического университета (НГПУ); Томского 
государственного университета, Югорского 
государственного университета; эксперты 
ООО «Сибэкоцентр» и ООО «СИГНАТЕК»,  
а также представители общественных орга-
низаций: инициативной группы Обществен-
ного движения «В защиту лесов» и эксперт-
ной инициативной группы «Открытая лабо-
ратория природоохранной биологии».

В настоящее издание включены мате-
риалы конференции, а также исследования  
и документы разных лет. Публикуемые ста-
тьи и материалы посвящены характеристике 
особенностей экосистемы ценного природ-
ного комплекса «Сказочный», его научному 
и социокультурному значению, а также про-
блемам и путям сохранения его целостности 
в условиях мегаполиса.

Сборник состоит из трех разделов и 
приложений. 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приложение 12. Решение Новосибирского областного суда по гражданскому 
делу № 3а-3/2017.11 января 2017 г. ........................................................................................... 228

Приложение 13. Выписка из протокола отчетно-выборной конференции 
ТОС «Правые Чёмы». 29 октября 2016 г. ................................................................................. 234

Приложение 14. Протокол № 2 актива ТОС «Ельцовочка» 20.12.2019 года ....................... 235

Приложение 15. Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 26-го выездного 
заседания в Новосибирской области, 14-17 августа 2018 г. (Выписка) ................................. 236



8 Предисловие

Раздел I. 
Флора и фауна 
Шлюзовского лесоболотного 
комплекса «Сказочный». 
Результаты исследований

В первом разделе дается описание  
и экспертная оценка состояния почв, вод-
ных ресурсов, растительности и животно-
го мира Шлюзовского лесоболотного ком-
плекса.

Второй раздел включает вопросы при-
родоохранных мероприятий, проблемы осо-
бо охраняемых территорий Новосибирской 
области, правовые и экономические аспекты 
охраны городских лесов, описание правоох-
ранительной и судебной практики, опыт во-
лонтерской деятельности по исследованию  
и защите городских лесов. 

В третьей, заключительной, части 
помещены:

– Послесловие, резюмирующее иссле-
дования, проведенные на территории Шлю-
зовского лесоболотного комплекса «Сказоч-
ный»;

– Резолюция научно-практической ме-
ждисциплинарной конференции, материалы 
которой публикуются в этом издании.

Сборник содержит множество прило-
жений, включающих экспертные заключения 
и другие научные материалы, не вошедшие в 
основную часть сборника, документы науч-
ных и общественных конференций, судеб-
ные решения, фрагменты эколого-экономи-
ческого обоснования ООПТ регионального 
значения памятник природы Шлюзовской 
лесоболотный комплекс «Сказочный», реко-
мендации Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при президенте 
РФ, касающиеся данного лесоболотного ком-
плекса и городских лесов Новосибирска.

По мере подготовки сборника работа по 
обследованию, охране и защите природного 
комплекса не прекращалась. В связи с этим 
авторы включили изменения и дополнения  
в свои статьи и материалы, актуализирующие 
информацию на момент его выхода в свет.

Сборник иллюстрирован красочными 
фотографиями флоры и фауны Шлюзовского 
лесоболотного комплекса.
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ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ШЛЮЗОВСКОГО ЛЕСОБОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА 
«СКАЗОЧНЫЙ»

© 2019 Отмахов Ю. С.1, Третьяков Б. А.2

Адреса: 
1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, ул. Золотодолинская, 101, 
г. Новосибирск, 630090, Россия. E-mail: otmachov@mail.ru
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, 
г. Томск, 634050, Россия. E-mail: temartret@yandex.ru
Цель исследования: выявить закономерности пространственного распределения основных 
растительных сообществ ландшафтной территории Шлюзовского Лесоболотного ком-
плекса «Сказочный».
Место и время проведения. Полевые работы выполнены в июле-августе 2016 г. и в июне 
2017 г. на территории Советского района г. Новосибирска, расположенной на правом берегу 
р. Обь. Камеральные работы проведены в лаборатории экологии и геоботаники Централь-
ного сибирского ботанического сада СО РАН в августе-ноябре 2017 г.
Методология. 1. Маршрутные геоботанические исследования 2. Классификация раститель-
ности по доминантному подходу 3. Названия видов соответствуют списку сосудистых рас-
тений бывшего СССР с некоторыми уточнениями по Флоре Сибири. 4. Геоботаническое 
картографирование.
Основные результаты. Обследовано более 4 км2 площади. Выявлено 12 картографических 
полигональных единиц, из которых 10 – типы растительных сообществ, остальные – ан-
тропогенные и водные объекты. Обнаружено 6 видов растительных объектов, включенных 
в Красную книгу Новосибирской области, выявлены инвазивные виды, составлена геобота-
ническая карта.
Заключение. Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный» представляет собой слож-
ную ландшафтную структуру и уникален по составу природных комплексов. Его видовой 
состав близок к естественному, но подвергается антропогенной трансформации.
Ключевые слова: городские леса; антропогенное воздействие; адвентивные растения; Но-
восибирск. 
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Ландшафтная территория Шлюзовско-
го лесоболотного комплекса «Сказочный» 
находится в черте города и испытывает на 
себе влияние ряда антропогенных факторов. 
Это исследование в дальнейшем может стать 
отправной точкой для многолетнего изуче-

ния изменений, происходящих с этим слож-
но устроенным комплексом. Расположение 
комплекса в непосредственной близости от 
ННЦ СО РАН дает возможность проводить 
мониторинг, студенческие полевые и произ-
водственные практики.

Введение

О важности сохранения и исследования 
подобных сообществ говорит и тот факт, что в 
последние десятилетия на постсоветском про-
странстве появилось несколько ООПТ разно-
го уровня, сохраняющих природную среду 
именно лесоболотных комплексов: заказники 
«Ольманские болота» и «Подвеликий Мох» в 
Белоруссии, памятник природы «Лесоболот-
ная зона «Большое Каюково» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе России.

Сотрудниками ЦСБС СО РАН перио-
дически проводятся мониторинговые иссле-
дования на территории Советского района. 
Впервые комплексное обследование про-
водилось в 1950-е годы в связи с созданием 
Новосибирского водохранилища, его фокус 
по понятным причинам был смещен к зоне 
затопления [1]. В последние годы обследова-
ния лесоболотного комплекса проводились        

Аллювиальные дерновые и перегнойно-глее-
вые почвы приурочены к низменной и частич-
но заболоченной северо-западной части, при-
легающей к р. Ельцовке и протокам Оби [4]. 
Поверхность неровная из-за дюнного рельефа 
и оврагов, присутствует уклон в сторону Оби. 
Территория относится к Приобскому сосно-
во-боровому лесостепному району [5].

Через обследованную территорию про-
текают несколько ручьев, в том числе р. Чер-
бузинка и дренажный канал от водохранили-
ща, их воды попадают в реликтовое болото 
Гладкое, и в дальнейшем через Малую про-
току – в Обь.

Севернее размещены: жилая застройка 
по ул. Речкуновской, корпуса НМИЦ им. ака-
демика Е.Н. Мешалкина и микрорайон Ниж-
няя Ельцовка, с западной стороны массив 
ограничен Бердским шоссе, с юга находится 
микрорайон Шлюз (Правые Чемы), с запада 
располагаются садоводческие товарищества. 
Таким образом, антропогенно трансформи-
рованные пространства окружают исследо-
ванный участок со всех сторон.

О.Э. Костериным, Н.В. Прийдак в 2016- 2019 гг. 
     и Ю.С. Отмаховым [2].

В настоящее время в связи с уплотнени-
ем городской застройки, а также востребован-
ностью среди населения жилья в «экологи-
чески благоприятных» частях города, суще-
ствуют планы частичной застройки данной 
территории. В противовес этому обществен-
ностью разрабатывается проект придания 
Шлюзовскому лесоболотному комплексу ох-
ранного статуса, что позволит сохранить его 
в качестве памятника природы, части «зеле-
ного пояса» города, единственного естествен-
ного местообитания лиственницы сибирской 
(Larix sibirica) в черте г. Новосибирска.

Представленные данные помогут объ-
яснить закономерности строения раститель-
ных сообществ и позволят оценить состоя-
ние городских лесов.

Шлюзовской лесоболотный комплекс 
представляет собой естественный участок 
надпойменных террас, сохранившийся в чер-
те г. Новосибирска, одного из самых крупных 
и урбанизированных городов Сибири. Бла-
годаря своим географическим особенностям 
– расположению в стороне от основных объ-
ектов застройки, заболоченности, близости к 
зоне отчуждения гидротехнических объектов, 
он остался по большей части не задейство-
ван при строительстве Советского района и 
сохранил свое ландшафтное и видовое раз-
нообразие. Отсутствие в непосредственной 
близости промышленных объектов дало срав-
нительно невысокий уровень загрязнения [3].

Географически участок локализован на 
правом берегу реки Обь, на второй и третьей 
надпойменных террасах. Высота над уров-
нем моря составляет 80-150 м.

Его почвенный состав неоднородный. На 
более возвышенной юго-восточной части тер-
ритории преобладают дерново-подзолистые 
почвы, сформировавшиеся на песчаных и су-
песчаных отложениях под сосновыми лесами. 

Объект исследования

Материалы и методы

Изучение растительности осуществля-
лось при проведении сбора полных геобота-
нических описаний маршрутным методом 

на территории более 400 га (4 кв. км). Сбор 
оригинальных данных был организован та-
ким образом, чтобы максимально охватить 
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всё разнообразие растительных сообществ на 
исследуемой территории. В работе использо-
ваны общепринятые геоботанические мето-
ды, изложенные в «Полевой геоботанике» [6]. 
Классификация растительности производи-
лась по доминантному подходу [7]. Исполь-
зуемые названия видов соответствуют списку 
сосудистых растений бывшего СССР [8] с не-
которыми уточнениями по Флоре Сибири [9].

Исследование по выявлению редких 
растительных объектов выполнено на осно-
ве анализа флористического состава и экс-
пертной оценки по выявлению редких видов 
сосудистых растений на территории объек-
та исследования с использованием данных 
«Красной книги Новосибирской области» 
[10], «Красной книги Российской Федера-
ции» [11] и «Зеленой книги Сибири» [12].

Геоботаническое картографирование 
выполнено на базе растровых ГИС-моде-
лей, составленных на основе данных ДЗЗ с 

использованием методов и подходов отече-
ственного геоботанического картографиро-
вания [13,14] посредством функций и инстру-
ментов программного пакета QuantumGIS.

Границы работ показаны на карте-схе-
ме фактического материала (рис. 1).

Объект Площадь, км2

1. Сосновые травяные леса 1,51
2. Сосновые и берёзово-сосновые закустаренные леса 0,73
3. Берёзовые и сосново-берёзовые редколесья 1,21
4. Лиственнично-берёзово-сосновые и берёзово-лиственничные травяные леса 0,21
5. Сосновые и берёзово-сосновые папоротниковые и хвощёвые леса 0,30
6. Берёзовые высокотравные леса 0,07
7. Осиновые леса 0,02
8. Кустарниковые (ивняковые) заросли вдоль водоёмов 0,39
9. Вейниковый и осоковые луга 0,01
10. Закустаренные болота с берёзой 0,18
11. Водные объекты: каналы, ручьи, речки, зарастающие водоёмы 0,43
12. Объекты антропогенного происхождения: здания и сооружения, дороги и 
      просеки в лесном массиве 0,45

Рисунок 1. Схема обследованной территории

Древесные насаждения обследованной 
территории по большей части относятся к со-
сновым лесам [15, 16]. Эти леса в условиях 
лесостепи отличаются от зонального окруже-
ния по составу и обилию видов, что объясня-
ется близостью к реке Обь, создающей под-
ходящий микроклимат, а также песчаными 
почвами, сформированными на ее древних 
речных террасах. В литературе эти и подоб-
ные лесные массивы известны как феномен 
Приобских боров – сосновых и смешанных 
лесов, тянущихся вдоль Оби и её притоков 

Результаты исследования

через лесостепную зону [15] от предгорий 
Алтая до Томской тайги. В древесном яру-
се преобладают три основных вида: Pinus 
sylvestris, Betula pendula, Betula pubescens, 
в понижениях присутствуют Larix sibirica и 
Populus tremula. Древостой разновозрастный, 
чаще всего располагается в виде групп де-
ревьев одного возраста [17].

В результате исследования выявлено  
12 объектов: 10 – растительные сообщества, 
водные и антропогенные объекты. Занимае-
мая площадь приведена в таблице 1.

I. Леса

1. Сосновые травяные леса
Леса расположены поблизости от забо-

лоченных участков, в понижениях и на поло-
гих склонах, сомкнутость древостоя состав-
ляет 0,65-0,85, который представлен Pinus 
sylvestris. Травяно-кустарничковый ярус 
занимает 30-65%, наиболее обильны в нем 
Aconitum volubile и Cirsium heterophyllum.

2. Сосновые и берёзово-сосновые за-
кустаренные леса

Леса расположены на вершинах и скло-
нах невысоких дюн, вблизи заболоченных 
участков. 

Древесный ярус представлен Pinus 
sylvestris, 80-85%, возобновление незначи-
тельно. В кустарниковом ярусе доминирует 
Sorbus sibirica, до 30%. 

Травяно-кустарничковый ярус пред-
ставлен Carex macroura (9-28%), присутству-
ют также Pteridium pinetorum, Festuca rupicola 
и Brachypodium pinnatum. В моховом ярусе 
доминирует Pleurozium schreberi (2-5%).

3. Берёзовые и сосново-берёзовые 
редколесья

Редколесья расположены в непо-
средственной близости от заболочен-
ных участков, увлажнены и, вероятно, 
периодически подтопляемы. Сомкну-
тость древесного яруса, который сложен 
в основном из Betula pubescen – 0,1-0,3. 

В подросте (ПП – 1%) отмече-
ны Betula pubescens и Populus tremula. 
В травяно-кустарничковом ярусе (50-80%) до-
минирует Carex riparia (30%), присутствуют 
также Urtica dioica и Leonurus quinquelobatus, 
моховой ярус не выражен.

4. Лиственнично-берёзово-сосновые 
и берёзово-лиственничные травяные леса

Этот тип сообществ располагается во 
влажных, местами заболоченных понижени-
ях, относительная труднодоступность здесь 
способствует сохранению биоразнообра-
зия, по сравнению с соседними участками 
на возвышениях. Древесный ярус (65-75%) 
представлен: Pinus sylvestris (19-40%), Larix 

sibirica (18-28%) и Betula pendula. Кустар-
никовый ярус (20-35%) представлен Sorbus 
sibirica (до 10%), а также Padus avium и 
Salix caprea. Травяно-кустарничковый ярус 
(80-85%) представлен: Carex cespitosa (до 
28%), Equisetum palustre (12%), Geum rivale 
и Filipendula ulmaria. Моховой ярус не вы-
ражен.

Стоит отметить азональность присут-
ствия здесь столь высокого процента Larix 
sibirica. Этот вид, широко встречающий-
ся в северной части Западной Сибири и по 
горным системам проникающий до 46о с.ш. 
(Саяны, Алтай), в равнинной и лесостепной 
части региона встречается достаточно редко, 
отдельными группами в окружении нерод-
ственных сообществ [5a].

5. Сосновые и берёзово-сосновые па-
поротниковые и хвощёвые леса

Эти леса расположены в увлажненных 
понижениях. Древесный ярус занимает до 
90%, представлен Betula pubescens,(70-80%) 
или Pinus sylvestris,(50-80%) с присутствием 
Betula pendula. Травяно-кустарничковый ярус 
(до 90%) представлен Matteuccia struthiopteris 
или Pteridium pinetorum.

6. Берёзовые высокотравные леса
Березовые леса встречаются по всей 

длине исследуемого участка, при этом наи-
большие площади они занимают в централь-
ной части. Сомкнутость древостоя – 0,6-0,7, 
его основу составляет Betula pubescens. Со-
общества занимают местообитания с умерен-
ным увлажнением. 

В подлеске единично встречается Salix 
caprea. Травостой, достигающий 170 см, 
главным образом представлен лесными вида-
ми: Aconitum septentrionale,    A. volubile, An-
gelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Бодяком 
разнолистным Cirsium heterophyllum. Мохо-
во-лишайниковый покров не выражен.

7. Осиновые травяные леса
Осиновые леса встречаются небольши-

ми контурами в северной части исследован-
ной территории. Они приурочены к хорошо 
увлажненным богатым тёмно-серым и луго-
вым почвам. Древостой средне-сомкнутый 

Соотношение площадей выделенных групп
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(0.5-0.6), образован Populus tremula, еди-
нично отмечена Betula pubescens. Подлесок 
представлен отдельными редкими кустами 
Ribes nigrum, Salix caprea, Sorbus sibirica. 
Травостой хорошо развит, представлен вы-
сокотравными видами: Aconitum septentrio-
nale, A. volubile, Anthriscus sylvestris, Cacalia 
hastata, Cirsium heterophyllum, Filipendula ul-
maria.

II. Кустарниковые сообщества

8. Кустарниковые (ивняковые) за-
росли вдоль водоёмов

Этот тип сообществ приурочен к от-
крытым водоемам – болотам, ручьям. Дре-
весный ярус здесь практически отсутствует, 
в небольшом количестве встречен подрост 
Populus tremula, кустарниковый ярус оби-
лен, представлен зарослями Salix alba и Salix 
bebbiana, покрывающими до 95%, Viburnum 
opulus и Ribes nigrum. Травяной ярус мало-
обилен (ПП-10-30%), представлен Equisetum 
fluviatile, Typha latifolia, Melica nutans и 
Galium palustre. Моховой ярус представлен 
гидрофильными мхами (до 60%).

III. Луга и болота

9. Злаково-крупнотравные луга (вей-
никовые, осоковые)

Луга обследованного участка террито-
риально близки к заболоченным участкам, 
представляют собой несколько полян, разде-
ленных зарослями кустарника. В травяно-ку-
старниковом ярусе доминирует Calamagrostis 
purpurea, присутствуют также Galium 
uliginosum, Equisetum palustre.

10. Закустаренные болота с берёзой
Заболоченные участки располагаются  

в западинах между поросшими лесом дюна-
ми. Берега болот покрыты густыми заросля-
ми нескольких видов ивы, из-за чего травя-
ной ярус мало обилен, виды преимуществен-
но влаголюбивые и способные жить погру-
женными в воду. Мхи встречаются преиму-
щественно на валежнике.

11. Водные объекты: каналы, ручьи, 
речки, зарастающие водоёмы

Через обследованную территорию про-
текает несколько ручьев, самый крупный 
–   р. Чербузинка. По их берегам создаются 
подходящие условия для гигрофитов.

IV. Антропогенные сообщества

12. Объекты антропогенного проис-
хождения: здания и сооружения, дороги и 
просеки в лесном массиве.

Лесной массив отграничен от смеж-
ных территорий дорогами: ул. Балтийская, 
Бердское шоссе, ул. Речкуновская и ул. Ро-
щинская. Непосредственно к этим улицам 
прилегают здания различного назначения. 
Присутствуют также просеки, по которым 
идут лесные дороги и ЛЭП для нужд детских 
оздоровительных лагерей и жителей ул. Реч-
куновской.

Из растений, подлежащих охране на об-
следованной территории обнаружено шесть 
видов сосудистых растений, включенных  
в последнее издание «Красной книги Ново-
сибирской области» [10]: Cypripedium mac-
ranthon, Cypripedium calceolus, Neottianthe 
cucullata, Campanula trachelium, Inula heleni-
um и Stellaria holostea. Места расположения 
учетных площадок, на которых встречены 
эти виды, обозначены на карте (рисунок 2).

Во время исследования отмечены бра-
коньерские рубки 2017 года. Было спилено 
более 30 деревьев диаметром 50-60 см, при-
чём вывозилась только деловая часть, а вер-
шины длиной 10 метров с сучьями оставляли 
на месте. 

Несколько слов о внедрении чужерод-
ных древесных видов на исследованной тер-
ритории. 

Нами проведён анализ внедрения чуже-
родных древесных растений в границах Со-
ветского района г. Новосибирска на правом 
берегу Оби. Установлено, что в естественных 
сообществах на исследованной территории 
не были обнаружены чужеродные древесные 
виды. Лишь в районе заброшенных и дей-
ствующих детских лагерей отмечены: Acer 
negundo, Malus baccata и Quercus robur.

Рисунок 2. Карта растительности ландшафтной территории Шлюзовского 
лесоболотного комплекса «Сказочный»
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Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный» представляет собой сложную 
ландшафтную структуру и уникален по со-
ставу природных комплексов. 

Рассматриваемая территория может 
считаться эталонной, поскольку состояние  
и разнообразие растительных сообществ 
здесь близко к естественному. 

Заболоченные участки являются есте-
ственным природным резерватом для боль-
шого спектра болотных и лесоболотных 
ландшафтов и связанных с ними сообществ, 
популяций и видов растений. 

Особое внимание привлекает наличие 
сообществ с лиственницей, расположенных 
по периферии заболоченных участков. 

Из растений, подлежащих охране на об-
следованной территории обнаружено шесть 

видов, включенных в «Красную книгу Ново-
сибирской области» (2018).

В процессе проведения исследований 
была изучена трансформация растительного 
покрова, происходящая под влиянием антро-
погенных факторов. 

Выявлены изменения, такие как сме-
на видового состава, появление значитель-
ного количества рудеральных и адвентив-
ных видов, низкое возобновление древес-
ного яруса в сообществах, расположенных 
в непосредственной близости от зданий  
и строений. В ходе обследования террито-
рии также отмечались следы человеческой 
деятельности, такие как сформировавшаяся 
и очень разветвленная тропиночная сеть, 
места рубок деревьев, стихийные свалки, 
места пикников.
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Статья посвящена характеристике видового состава и растительных сообществ Шлю-
зовского лесоболотного комплекса. На основе методов флористического учета, заложения 
комплексного геоботанического профиля и проведения геоботанических описаний выявлен 
флористический состав в планируемых границах ООПТ, определено разнообразие расти-
тельных сообществ, составлено заключение о ценности флоры и растительности Шлюзов-
ского леса. В пределах предложенной территории выявлены редкие виды высших сосудистых 
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибир-
ской области, и локально редкие растения. Определено происхождение предлагаемого к об-
следованию лесного массива.
Ключевые слова: флора, растительность, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды растений.

Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный», входящий в состав Приобских 
сосновых боров, уже более 60 лет находится 
в пределах городской черты Новосибирска, 
в Советском районе, между микрорайонами 
«Шлюз», «Нижняя Ельцовка», оз. Малое и 
Федеральной автомобильной дорогой Р-256. 

Рассматриваемый лесной массив актив-
но используется местным населением. Таким 
образом, можно заключить, что используют-
ся следующие экосистемные услуги: продук-
ционные, средообразующие, информацион-
ные и рекреационные [1].

В центральной части комплекса распо-
ложено болото «Гладкое». По результатам 
радиоуглеродного датирования, проведён-
ного сотрудниками Института геологии СО 
РАН, его возраст составляет около 8000 лет, 
торфонакопление началось в конце леднико-
вого периода и продолжалось большую часть 
голоцена [2]. 

Крупный контур и сочетание в едином 
ландшафте лесных и болотных сообществ 
обеспечивают его высокую устойчивость. 

Этот лесоболотный комплекс выполняет 
роль рефугиума для множества видов флоры 
и фауны юга Западной Сибири. 

Таким образом, весь массив в современ-
ной обстановке можно назвать реликтовым. 

К сожалению, в последние годы лес 
рассматривается как препятствие на пути 
развития прогресса. Необходимо защитить 
почти нетронутый участок реликтового при-
родного комплекса, сохранившийся в черте 
огромного города, и придать ему статус осо-
бо охраняемой территории (ООПТ). В связи 
с этим возникла необходимость начала рабо-
ты экспертного сообщества на территории 
леса.

Инвентаризация флоры проводилась 
в рамках комплексного экологического об-
следования обозначенного района в период 
с 10 по 13 июля 2016 г. По территории Шлю-
зовского лесоболотного комплекса вдоль ос-
новных прогулочных тропинок был проло-
жен маршрут флористического учета, захва-
тывающий сосновый, берёзовый лес и боло-
тистые участки (Рис. 1).

 Всего было произведено 23 геоботанических описания на пробных площадках (100 м2). 
По доминирующим видам растений было выделено 11 ассоциаций (Табл. 1).

Таблица 1.
 Растительные Ассоциации Шлюзовского Лесоболотного Комплекса

Plant Associations Of The Shlyuzovskoy Forest-Swamp Complex

Растительные 
ассоциации

(Plant Associations)

Географические 
координаты

(Geographical 
coordinates)

Найденные локально редкие виды и 
виды, занесённые в Красные книги*
(Found locally rare species and species 

listed in the Red Books)

1. Лабазниково-дягилево-
хвощёвая 

54°52.372’ с. ш. 
083°04.007’ в. д.

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo,
Menyanthes trifoliata L.

2. Орляково-осоково-
хвощёвая

54°52.331’ с. ш. 
083°04.065’ в. д.

Polygonatum humile Fisch. ex Maxim.,
Viola mirabilis L.

3.
Осоково-
коротконожково-
разнотравная

54°52.224’ с. ш. 
083°03.998’ в. д.

Malus baccata (L.) Borkh.,
P. humile Fisch. ex Maxim.,

Viola tricolor L.,
Viola mirabilis L.

Рисунок 1. Схема маршрута исследования Шлюзовского лесоболотного комплекса
Route map for the Shlyuzovskoy forest-swamp comlex research
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Растительные 
ассоциации

(Plant Associations)

Географические 
координаты

(Geographical 
coordinates)

Найденные локально редкие виды и 
виды, занесённые в Красные книги*
(Found locally rare species and species 

listed in the Red Books)

4. Белокрыльниково-
папоротниково-осоковая 

54°52.238’ с. ш. 
083°03.838’ в. д.

Stellaria holostea L., 
Platanthera bifolia (L.) Rich., 

Calla palustris L., Carex rhynchophysa 
C.A. Mey.

5. Коротконожково-
разнотравно-осоковая

54°52.276’ с. ш. 
083°03.802’ в. д. D. fuchsii (Druce) Soo

6. Смородиново-
разнотравная

54°52.353’ с. ш. 
083°03.715’ в. д.

7. Тростниково-хвощёво-
папоротниковая

54°52.004’ с. ш. 
083°03.999’ в. д.

Larix sibirica Ledeb.,
M. baccata (L.) Borkh.,

8. Осоково-лабазниково-
снытевая

54°51.916’ с. ш. 
083°04.010’ в. д.

Campanula trachelium L.;
D. fuchsii (Druce) Soo,

Atragene sibirica L.

9. Ивово-осоково-хвощёвая 54°51.845’ с. ш. 
083°04.044’ в. д. Betula fruticosa Pall.

10. Разнотравно-осоковая 54°51.962’ с. ш. 
083°04.200’ в. д. M. baccata (L.) Borkh.

11.
Разнотравно-
коротконожково-
осоковая 

54°51.992’ с. ш. 
083°04.120’ в. д.

Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.,
Plantago depressa Willd.,

M. baccata (L.) Borkh.

* Красные книги Новосибирской области и Российской Федерации
Red Books of the Novosibirsk Region and the Russian Federation

Ранее другими авторами было обнару-
жено 5 редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов: Cypripedium macran-
thon Sw. (С. А. Гижицкая), C. Calceolus L.  
(О. Э. Костерин, Е. А. Гатилова, И. В. Фи-

липпов), Inula helenium L. (О. Э. Костерин, 
И. В. Филиппов), Corallorhiza trifida Chat-
el. (И. В. Филиппов), Ranunculus polyphyl-
lus Waldst. Et Kit. Ex Willd (О. Э. Костерин,   
М.Н. Ломоносова).

Анализ семейственного спектра

В ходе исследования определено           
166 видов сосудистых растений, относящих-
ся к 45 семействам. 

Анализ семейственного спектра флоры 
показал, что лидирующими являются следу-
ющие семейства в порядке убывания по ко-
личеству видов:

Rosaceae – 16
Asteraceae – 15
Poaceae – 15

Fabaceae – 12
Ranunculaceae – 9
Apiaceae – 8
Cyperaceae – 8
Lamiaceae – 7
Salicaceae – 7
Equisetaceae – 4

К оставшимся 35-ти семействам отно-
сятся 65 видов.

Таксономический семейственно-ви-
довой спектр флоры Шлюзовского леса от-
личается от такого Новосибирского района 
в целом высоким положением семейства 

Rosaceae и выпадением из десятки веду-
щих семейств Brassicaceae, Chenopodiaceae  
и Cariophyllaceae [3]. 

Анализ эколого-ценотического спектра

При анализе эколого-ценотического 
спектра было выделено 8 эколого-ценотиче-
ских групп: неморальная лесная, бореальная, 

луговая, водно-болотная, нитрофильная лес-
ная, боровая лесная, луговых и настоящих 
степей, адвентивных растений (Табл. 2) [4]. 

Таблица 2. 
Эколого-Ценотические Группы Флоры Шлюзовского Лесоболотного Комплекса 

Ecological-Cenotic Groups Of Species Of The Shlyuzovskoy Forest-Swamp Complex

Эколого-ценотическая группа
(Еcological-cenotic groups)

Число 
видов

(Number 
of species)

Доля от всего фло-
ристического состава, %

(Percentage of the total 
floristic composition, %)

1. Неморальная лесная (Nemoral forest plants) 35 21,08

2. Бореальная (Boreal plants) 34 20,50

3. Луговая (Meadow plants) 32 19,28

4. Водно-болотная (Water-Swamp plants) 26 15,66

5. Нитрофильная лесная (Nitrophillous forest 
plants) 22 13,25

6. Боровая лесная (Pine forest plants) 9 5,42

7. Луговых и настоящих степей (Stepp plants) 6 3,61

8. Адвентивных растений (Adventitious plants) 2 1,2

9. Итого: 166 100

Господствующими являются: немо-
ральная лесная группа, преимущественно 
образованная видами сомкнутых широколи-
ственных лесов, бореальная группа, обра-
зованная видами сомкнутых темнохвойных 
(еловых и елово-пихтовых) лесов, и группа 
луговых растений. 

В меньшей мере представлены: 
водно-болотная группа, объединяющая при-
брежно-водные и внутриводные виды, виды 
свежего аллювия, верховых (олиготрофных) 
и низинных (мезотрофных) болот (растения 
данной категории были отмечены в согре,  
в понижениях рельефа, у ручья и возле дре-
нажного канала) и нитрофильная (ольшанни-

ковая) лесная группа, образованная видами 
сомкнутых черноольховых лесов. 

Завершают список растения, относя-
щиеся к боровой лесной группе, которая об-
разована видами сомкнутых сосновых лесов 
северной части лесного пояса, и группа рас-
тений луговых и настоящих степей. 

Наличие степных видов растений сви-
детельствует о небольшой разреженности 
древостоя, преимущественно на опушках 
леса и в пределах территорий, подвергаю-
щихся антропогенному воздействию – вбли-
зи тропинок, мест рекреации. Это такие 
виды, как Achillea asiatica Serg., Vicia amoena 
Fisch., Asparagus officinalis L., Astragalus dan-
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icus Retz., Geranium sibiricum L. и Poa angus-
tifolia L. 

Также выявлены виды из группы ад-
вентивных видов растений, несвойственных 
местной флоре, занос которых на данную 
территорию не связан с естественным ходом 
флорогенеза, а является результатом прямой 
или косвенной деятельности человека. Она 
представлена уже давно известным адвенти-
ком, широко использовавшимся для озеле-

нения населенных пунктов по всей области 
– Acer negundo L. и эргазиофитом, то есть 
ушедшим из культуры видом – M. baccata (L.) 
Borkh.

Во флоре в равных пропорциях доми-
нируют виды неморальной и бореальной 
групп, с участием степных видов. 

Таким образом, эколого-ценотический 
спектр носит мезофитный характер с присут-
ствием ксерофитов и переходных форм.

Анализ географического спектра

Типы ареалов определены по Н.И. Науменко [5]. В ходе анализа географического спек-
тра было выделено 11 географических групп (Табл. 3).

Таблица 3. 
Географический Спектр Флоры Шлюзовского Лесоболотного Комплекса

Geographical Spectrum Of The Flora Of The Shlyuzovskoy Forest-Swamp Complex

Тип Ареала
(Distributional Area types)

Число видов
(Number of 

species)

Доля от всего 
флористического 

состава, %
(Percentage of the total 

floristic composition, %)

1. Евразиатский (Eurasian) 70 42,2

2. Циркумбореальный (Circumboreal) 32 19,3

3. Евросибирский (Euro-Siberian) 24 14,5

4. Палеарктический (Palaearctic) 20 12,0

5. Голарктический (Holarctic) 6 3,6

6. Азиатский (Asian) 4 2,4

7. Плюрирегиональный (Pluriregional) 3 1,8

8. Сибирский (Siberian) 3 1,8

9. Урало-сибирский (Ural-Siberian) 2 1,2

10. Североамериканский, заносный в 
Евразии (North American, invasive in 
Eurasia)

1 0,6

11. Сибирско-азиатский (Siberian-Asian) 1 0,6

Анализ географических ареалов видов, 
составляющих флору Шлюзовского леса, по-
казал, что господствующей является Евроа-
зиатская группа (42,2% от всего флористиче-
ского состава). 

Сравнительно велико участие Циркум-
бореальных, Евросибирских, Палеарктиче-
ских видов (19,3; 14,5; 12% от всего флори-
стического состава). 

Группы, проникающие на территорию, 
но занимающие меньшую долю во флористи-
ческом составе: Голарктическая(3,6%), Ази-
атская (2,4%), Плюрирегиональная (1,8%), 
Сибирская (1,8%), Урало-сибирская (1,2%), 
Североамериканская, как заносная Евроази-
атская (0,6%) и Сибирско-азиатская (0,6%). 

Таким образом, 102 вида (61,5%) произ-
растают на территории всего Евроазиатского 
континента и в бореальной зоне Старого и 
Нового Света. 

Число собственно сибирских видов не-
велико – 3 вида (1,8%).

Биоморфологический анализ

При проведении биоморфологического анализа флоры Шлюзовского лесоболотного 
комплекса, было выделено 8 жизненных форм растений по классификации И. Г. Серебрякова 
(Табл. 4).

Таблица 4.
Жизненные Формы Растений Шлюзовского Лесоболотного Комплекса

Plant Life-Forms Of The Shlyuzovskoy Forest-Swamp Complex

Жизненная форма
(Plant-life form)

Число видов
(Number of species)

Доля от всего 
флористического 

состава, %
(Percentage of the total 

floristic composition, %)

1. Травянистые многолетники 131 78,3

2. Геоксильные кустарники 9 5,4

3. Деревья 8 4,8

4. Аэроксильные кустарники 5 3,0

5. Полукустарники 5 3,0

6. Кустарнички 4 2,4

7. Травянистые двулетники 3 1,8

8. Травянистые однолетники 1 0,6

Итого: 166 100

Таким образом, во флоре Шлюзовского 
леса обнаружено 8 видов растений, занесён-
ных в Красную книгу Новосибирской обла-
сти, 3 из которых занесены в Красную книгу 
Российской Федерации, и 11 редких видов – 
на территории области.

Наличие в составе лесного массива де-
ревьев Pinus sylvestris L. разного возраста, 
нахождение во всех ярусах ее жизнеспособ-
ного подроста свидетельствует о естествен-

ном характере возобновления на обследован-
ной территории. 

Нами было подтверждено наличие в со-
ставе Шлюзовского лесоболотного комплек-
са единичных экземпляров L. sibirica Ledeb., 
что более свойственно сосновым лесам, рас-
положенным севернее, в зоне тайги. Здесь 
же, в подзоне лесостепи, лиственница есте-
ственного происхождения не встречается в 
сосновых борах. Наличие L. sibirica Ledeb. 
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в составе Шлюзовского лесоболотного ком-
плекса носит реликтовый характер и связано 
с прошлыми климатическими периодами (не 
менее чем 10 000 лет). 

Была проведена также выборочная фо-
тофиксация деревьев лиственницы в данном 
массиве и доказано, что ее экземплярная чис-
ленность – более 50 деревьев (Рис. 2). 

Таким образом, обследованные лесобо-
лотные сообщества по происхождению явля-
ются естественными и коренными.

 В соответствии с Федеральным законом 

Рисунок 2. Местонахождение L. sibirica Ledeb. на территории Шлюзовского 
лесоболотного комплекса (красным выделены лиственницы)

Location of L. sibirica Ledeb. on the territory of the Shlyuzovskoy forest-swamp 
complex (larchs is highlighted in red).

от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Новоси-
бирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях 
в Новосибирской области» и установленны-
ми фактами естественного коренного проис-
хождения сосновых лесов и наличия видов 
растений, занесенных в Красные книги РФ и 
НСО, создание на территории Шлюзовского 
лесоболотного комплекса г. Новосибирска 
особо охраняемой природной территории 
регионального значения оправдано.
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Шлюзовской лесоболотный комплекс занимает площадь около 5 кв км; включает сосновые 
и березовые травяные леса, занимающие возвышенные элементы рельефа и разнообразные 
болотные и пойменные сообщества в понижениях. В перечисленных сообществах данной 
территории выявлено 63 вида листостебельных мхов, что составляет почти половину всех 
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В Советском районе г. Новосибирска 
сохранился фрагмент естественного ланд-
шафта Приобских сосновых боров подта-
ежной и лесостепной зон Западной Сибири. 
Контур ограничен старицей Протока Долгая 
на западе, федеральной автомобильной доро-
гой М52 на востоке, жил. массивом Нижняя 
Ельцовка на севере и жил. массивом Правые 
Чемы, улицами Балтийская и Северный про-
езд на юге; общая площадь составляет около 
5 кв км. 

Описываемый участок расположен в 
правобережье реки Обь на ее надпоймен-
ных террасах (1-й, 2-й и 3-й) и прилегающем 
участке поймы, ограниченном со стороны 
реки старицей [1]. Отложения, слагающие 
эти террасы на правом берегу Оби в районе 
Академгородка, отличаются существенной 
песчанистостью по сравнению с обским ле-
вобережьем. Аллювиальный террасовый 
комплекс имеет преимущественно песча-
но-супесчаный состав; он частично преоб-
разован эоловыми процессами и вторичной 
эрозией: поверхность террас осложнена эо-
ловыми грядами и холмами, сложенными пе-

ревеянными песками и местами расчленена 
неглубокими плоскими балками. 

Неоднородный мезорельеф, наличие 
песчаного субстрата и близость грунтовых 
вод обеспечили развитие на данном участ-
ке интересной лесоболотной экосистемы. 
Здесь на небольшой территории представ-
лены различные варианты мезофитных со-
сновых и березовых лесов, облесенных бе-
резовых и сосновых болот (включая кочкар-
ноосоково-сфагновые) и пойменных сооб-
ществ. Взаиморасположение и соотношение 
облесённых сосной и березой и безлесных 
участков можно оценить по космоснимкам 
Google Earth, находящимся в открытом до-
ступе. 

Ядром комплекса является болотный 
массив, известный в научной литературе как 
Болото Гладкое [2]. Болотный массив занима-
ет обширную депрессию (абсолютные высо-
ты около 110 м над уровнем моря), он вытя-
нут с юга на север на 1 км при ширине около 
250-300 м и представляет собой сочетание 
серии разнообразных типов болотных сооб-
ществ, различающихся условиями водного  
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и минерального питания (от евтрофных до 
мезо-олиготрофных) и, соответственно, со-
става обитающих организмов. По резуль-
татам радиоуглеродного датирования [2], 
возраст болотного массива составляет более  
8 000 лет: торфонакопление началось в конце 
ледникового периода и продолжалось боль-
шую часть голоцена; в современной обста-
новке массив является реликтовым.

Среди сообществ гидроморфного ряда 
основные площади занимают заболоченные 
березовые леса или березовые согры. На кос-
моснимках заболоченные и дренированные 
березовые леса неразличимы между собой, 
дешифрируются по светлой окраске на зим-
них снимках и желтоватой – на осенних. Дре-
востой разреженный, низкорослый, 16-18 м 
высотой. В подлеске обильны Frangula alnus, 
Ribes nigrum, Sorbus sibirica, Acer negundo. 
Последний – агрессивный адвентивный вид, 
массово встречается по всему лесоболотно-
му комплексу. Основу травостоя образует 
Filipendula ulmaria при значительном уча-
стии крупных кочкообразующих осок Carex 
appropinquata и C. cespitosa и хорошо пред-
ставленном болотном разнотравье: Scute-
llaria galericulata, Naumburgia thyrsiflora, 
Filipendula ulmaria, Petasites frigidus, Angel-
ica palustris, Lysimachia vulgaris и др. Напоч-
венный моховой покров слабо развит, преоб-
ладают Climacium dendroides, Plagiomnium 
ellipticum, Brachythecium mildeanum; изредка 
встречаются Aulacomnium palustre, Helodium 
blandowii . 

В осевой части массив рассечён ручь-
ем Чербузы, местами подпруженным в силу 
естественных и антропогенных причин, и си-
стемой дренажных канав. 

Проведенные на болотном массиве дре-
нажные мероприятия обусловили измене-
ние гидрологического режима его участков. 
По моему мнению, антропогенно обуслов-
ленным является широкое распространение 
сырых березовых лесов с доминированием 
в травостое крапивы. Разнообразие расте-
ний здесь крайне мало: заросли крапивы пе-
ремежаются куртинами кустарников (Acer 
negundo, Frangula alnus, Padus avium, Ribes 
nigrum, Rubus idaeus, Salix cinerea, Viburnum 
opulus), в нижнем подьярусе единично 
присутствуют Agrostis gigantea, Athyrium 
filix-femina, Cardamine impatiens, Geum riva-

le, Stellaria media, Trientalis europaea; мхов 
практически нет. 

Наиболее сырые участки заняты за-
рослями ив и осоковыми сообществами; на 
осенних космоснимках эти участки имеют 
сероватую окраску. Сомкнутый ярус вы-
сотой 2-4 м образует ива пепельная (Salix 
cinerea); в небольшом обилии присутству-
ют разнообразные представители болотно-
го разнотравья – Comarum palustre, Rumex 
aquaticus, Persicaria hydropiper, Cicuta 
virosa и др., обычен и массов Phragmites 
australis. На обводненных участках обиль-
ны Typha latifolia, Carex riparia, C. vesicaria, 
Lemna minor, L. trisulca. Данные участки 
существуют в режиме постоянного или пе-
риодического затопления; разнообразие  
и обилие мхов здесь невелико: на валеже  
и кочках встречаются Plagiomnium ellipticum 
и Brachythecium mildeanum, иногда присут-
ствуют Calliergonella lindbergii, C. cuspidata, 
Calliergon cordifolium, Hygroamblystegium 
humile. На обнаженной почве по бор-
там ручьев обычны: Timmia megapolitana, 
Leptobryum pyriforme, Mnium stellare. 
Brachythecium rivulare. Только с пойменны-
ми сообществами связаны Myrinia pulvinata, 
Leskea polycarpa, Orthotrichum obtusifolium, 
изредка встречающиеся на стволах берез  
и черемух.

Максимальная для данного масси-
ва стадия развития болотообразовательно-
го процесса представлена кочкарноосоко-
во-сфагновыми облесёнными сосной боло-
тами, расположенными в северо-восточной 
части массива. Они занимают узкую полосу 
(шириной 100-150 м) в зоне стыковки над-
пойменной террасы ручья и высокой гри-
вы и тянутся параллельно улице Северный 
проезд. На космоснимках сообщества не-
отличимы от граничащих с ними травяных 
сосновых лесов, растущих на гриве. Дан-
ные сообщества можно считать реликтовы-
ми для юга подтаежной зоны. Разреженный 
древесный ярус сложен низкорослыми со-
снами высотой около 14-16 м. Велика доля 
березы пушистой; единично присутствует 
лиственница. Основу травяного яруса обра-
зуют Carex cespitosa и C. appropinquata. Из 
злаков обильны Phragmites australis, Festuca 
gigantea, Milium effusum, Melica nutans. Не-
однородность микрорельефа обеспечивает 

сосуществование в контуре геоботаническо-
го описания видов контрастной экологии. 
Виды низинных и переходных болот (Equi-
setum fluviatile, E. scirpoides, Thelypteris pal-
ustris, Lysimachia vulgaris, Phragmites austra-
lis, Naumburgia thyrsiflora, Thyselium palustre  
и др.) соседствуют с таёжными умброфита-
ми, обитающими на возвышающихся участ-
ках (Carex disperma, Trientalis europaea, Or-
thilia obtusata, Pyrola minor). В небольшом 
обилии обычны Lathyrus vernus, L. gmelini, 
Rubus saxatilis, Angelica sylvestris, Athyrium 
filix-femina. Напочвенный моховой покров 
сплошной; сложен Climacium dendroides, 
Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii, 
Plagiomnium ellipticum, Pleurozium schreberi. 
Встречаются Helodium blandowii, Thuidium 
assimile, T. recognitum.

На автоморфных позициях рельефа раз-
виты мезофитные березовые и сосновые леса. 
Результаты недавних детальных геоботани-
ческих обследований лесов академгородка 
представлены в литературе [3]. Березовые 
мезофитные травяные леса произрастают на 
суглинистых и супесчаных почвах. Древес-
ный ярус сложен крупномерными березами 
диаметром около 30 см и высотой 20-24 м. 
Единично присутствуют сосна, лиственни-
ца, осина. Травостой густой, многовидовой; 
доминантами выступают Carex macroura 
либо Brachypodium pinnatum; злаковая осно-
ва хорошо выражена – обычны Calamagrostis 
arundinacea, C. canescens, Festuca gigantea, 
Elytrigia repens, Agrostis gigantea, Milium 
effusum, Poa remota, Melica nutans и др. Ча-
сто в большом обилии присутствуют сныть 
(Aegopodium podagraria), папоротник-орляк 
(Pteridium aquilinum) и хвощь зимующий 
(Equisetum hyemale). Постоянны, хотя и не 
обильны виды сибирского высокотравья (Ac-
onitum septentrionale, Bupleurum aureum, Cre-
pis sibirica, Delphinium elatum). Напочвенный 
мохово-лишайниковый покров отсутствует. 
На космоснимках березовые мезофитные 
травяные леса не дифференцируются от за-
болоченных березовых лесов; на местности 
эти типы связаны переходными по условиям 
увлажнения сообществами.

Чистые сосновые леса встречаются на 
песчаных и сильно опесчаненных почвах 
высоких грив и занимают большие площади 
по периферии рассматриваемого комплекса; 

они хорошо дешифрируются на зимних и 
осенних космоснимках от березовых лесов 
и безлесых пространств. Все сосновые леса 
окрестностей Новосибирска испытывают 
сильную антропогенную нагрузку (промыш-
ленные и браконьерские рубки, повышенная 
рекреация, периодические низовые пожары) 
и нуждаются в охране и бережном режиме 
использования. 

Согласно результатам геоботанических 
обследований, проведенных в 2010-2013 гг., 
крупные участки естественных лесных мас-
сивов Академгородка все еще сохраняют 
многие естественные функции и компоненты 
лесной экосистемы; при правильном уходе  
и регулируемой щадящей нагрузке они спо-
собны к неопределенно долгому самоподдер-
жанию [3, 4]. 

На рассматриваемой территории сосно-
вые леса представлены спектром длитель-
но-существующих сообществ с естественной 
структурой разновозрастного древостоя и 
высотой деревьев около 24 м при диаметре 
стволов до 32-40 см. Кустарниковый ярус 
слагают Caragana arborescens, Sorbus sibir-
ica, Crataegus sanguinea, Rubus idaeus, Rosa 
majalis, Viburnum opulus, Frangula alnus; 
встречается Daphne mezereum. Основу траво-
стоя образует Carex macroura. В зависимости 
от позиции в мезорельефе, условий увлажне-
ния и стадий пирогенной сукцессии бывают 
обильны до доминирования и содоминирова-
ния Pteridium aquilinum, Vaccinium vitis-idaea, 
Equisetum hyemale, Brachypodium pinnatum. 
Напочвенный моховой покров слабо развит, 
образован преимущественно Brachythecium 
campestre.

В подавляющем большинстве рассмо-
тренных сообществ моховой ярус не выражен. 
Сомкнутость травостоя, обилие в нем дерно-
винных растений и большое количество об-
разующейся ветоши препятствуют развитию 
напочвенного мохового покрова. В сосновых 
лесах элиминирующее действие оказывают 
также периодически случающиеся низовые 
палы. На обнаженной почве вдоль тропинок 
разрастаются пионерные виды: Ceratodon 
purpureus, Campyliadelphus chrysophyllus, 
Barbula unguiculata, Leptobryum pyriforme,  
а также Bryum argenteum, активно заселяю-
щий и разнообразные антропогенные место-
обитания. Постоянен и массов Funaria hygro-
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metrica, индуцирующий старые костровища 
и следы палов. На затененных суглинистых 
участках изредка встречаются Atrichum flavi-
setum, A. undulatum. 

Основным экотопом для мхов на рас-
сматриваемом лесоболотном комплексе яв-
ляются стволы деревьев и крупномерные 
старые валежины. Старые валежины в при-
городных лесах встречаются редко, значи-
тельно реже, чем в нетронутых человеком со-
обществах. Именно с этим связано редкость 
Tetraphis pellucida и слабая представленность 
видов Dicranum и Plagiothecium. 

Из лесообразующих древесных пород 
наибольшим разнообразием и обилием по-
селяющихся мхов выделяется береза белая. 
Особенно обильны мхи на старых деревьях 
с толстыми, в 30 см и более в диаметре, на-
клонными или изогнутыми в нижней части 
стволами. На вверх обращенных поверх-
ностях оснований стволов таких деревьев, 
сообщества мхов могут достигать размеров 
в десятки квадратных дециметров, подни-
маясь более чем на метр над поверхностью 
земли. Наиболее частыми и массовыми ви-
дами являются Pylaisia polyantha, Stereodon 
pallescens, Sanionia uncinata, Sciuro-
hypnum reflexum, Callicladium haldanianum, 
Brachythecium rotaeanum, Plagiomnium 
cuspidatum, Platygyrium repens. Встречае-
мость видов мхов на стволах берез и сосен 
охарактеризована в таблице. 

Ниже приводится полный аннотиро-
ванный список отмеченных видов.

Пояснение к таблице.
Данные по встречаемости видов пред-

ставлены в баллах: V – отмечен на 81-100 % 
обследованных деревьев, IV – 61–80 %, III – 
41–60 %, II – 21–40 %, I – 10–20 %, + – менее 
чем на 10 %; un – единственная находка. Для 
массовых видов верхним индексом указано 
типичное обилие: d – часто содоминирует 
или доминирует в моховой дернине, определя-
ет ее внешний облик; o – обычно обилен и его 
присутствие в моховой дерновинке хорошо 
заметно невооруженным глазом с некоторо-
го расстояния; r - обычно представлен от-
дельными побегами, вплетенными в моховую 
дернинку, обнаружение требует присталь-
ного внимания.

Таблица

Встречаемость и обилие видов мхов на 
стволах березы и сосны в Шлюзовском 

лесоболотном комплексе

Обследовано деревьев

Н
а 

бе
ре

зе
  5

0

Н
а 

со
сн

е 
 3

0

Amblystegium serpens IIr IIr

Brachythecium rotaeanum Io

Brachythecium salebrosum IIo Io

Callicladium haldanianum IIId IIIo

Campylidium sommerfeltii + .
Ceratodon purpureus Ir .
Dicranum fuscescens + +
Dicranum montanum Io Io

Dicranum polysetum + +
Haplocladium microphyllum Ir .
Leskea polycarpa +
Orthotrichum obtusifolium +
Orthotrichum speciosum Io

Plagiomnium cuspidatum IIo Io

Plagiothecium denticulatum + Io

Plagiothecium laetum + +
Platygyrium repens Id .
Pleurozium schreberi Io +
Pohlia nutans + IIo

Ptilium crista-castrensis + +
Pylaisia polyantha IVd

Pylaisia selwynii +
Rhytidiadelphus triquetrus + .
Sanionia uncinata IVo Io

Sciuro-hypnum reflexum IIo Io

Stereodon pallescens IIId IIo

Названия видов и их систематическое 
положение следуют списку для Восточной 
Европы и Северной Азии [8]. Семейства, 
рода и виды перечислены в алфавитном по-
рядке. Образцы хранятся в гербарии ЦСБС 
СО РАН (NSK). После названия вида дается 
краткая характеристика распространения на 
территории ботанического сада и основные 
местообитания. 

сем. Amblystegiaceae – Амблистегиевые
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – 
Обычен в небольшом обилии в разнообраз-
ных местообитаниях: на валеже и основани-
ях стволов деревьев и кустарников в лесах 
всех типов, в пойменных ивовых зарослях, 
встречается на обнаженной почве вдоль до-
рожек. 
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) 
R.S.Chopra – Редок; встречается на обнажен-
ной почве вдоль дорожек. 
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – 
Спорадично на валеже, основаниях осин и 
берез и на обнаженной почве; преимуще-
ственно в относительно влажных местооби-
таниях; всегда в небольшом обилии.
Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp., 
Goffinet & Hedenas – Спорадично на ветоши 
и валеже в относительно влажных местооби-
таниях: в сырых лесах, в ивовых и осоковых 
зарослях. Всегда в небольшом обилии.
Hygroamblystegium varium (Hedw.) Moenk. – 
Редко; во всех лесах, на основаниях стволов 
и валеже, в небольшом обилии в виде приме-
си среди других мхов. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – 
Cпорадично в сырых, особенно периодиче-
ски затопляемых местообитаниях: в поймен-
ных лесах, ивняках и осоковых зарослях, на 
кочках и на валеже.
Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. – Най-
ден один раз: на стволе ивы в пойме ручья, 
вытекающего с болотного массива.

сем. Aulacomniaceae – Аулакомниевые
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. – Ред-
ко. В ивовых и крушиновых зарослях пери-
одически обводненных западин и в заболо-

ченных березняках, на приствольных повы-
шениях. 

сем. Brachytheciaceae – Брахитециевые
Brachythecium campestre (Muell.Hal.) Bruch 
et al. – Спорадично в напочвенном покрове 
в мезофильных травяных сосновых и березо-
вых лесах.
B. mildeanum (Schimp.) Schimp. – обычен  
в сырых березовых лесах и в пойменных со-
обществах на кочках, ветоши, валеже.
B. rivulare Bruch et al. – обычен на почве по 
бортам водотоков.
B. rotaeanum De Not. – встречается в лесах на 
основаниях стволов берез и осин и на валеже.
B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. 
– обычен и обилен на основаниях стволов де-
ревьев, валеже, лесной подстилке в лесах и в 
зарослях кустарников, встречается на почве 
по обочинам дорожек.
Sciuro-hypnum curtum (Lindb.) Ignatov – встре-
чается в лесах и в пойменных сообществах  
в напочвенном покрове и на валеже.
S. reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – 
обычен и обилен на основаниях стволов 
деревьев и валеже, встречается на лесной 
подстилке.

сем. Bryaceae – Бриевые
Bryum argenteum Hedw. – Встречается по 
обочинам дорожек.
B. bimum (Schreb.) Turner – Встречается на 
кочкарноосоково-сфагновых облесенных со-
сной болотах на приствольных повышениях.
B. caespiticium Hedw. – Все собранные  
с хорошо развитыми спорофитами образцы 
Bryum принадлежат данному виду; при этом 
большинство найденных дерновинок Bryum 
не имеют спорофитов и не поддаются иден-
тификации. В лесах и в посадках древесных 
культур на почве, валеже, приствольных по-
вышениях.

сем. Calliergonaceae – Каллиергоновые
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – встре-
чается редко: в заболоченных березняках  
и зарослях кустарников, в напочвенном по-
крове, в микропонижениях.

Аннотированный список листостебельных мхов Шлюзовского 
лесоболотного комплекса
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сем. Climaciaceae – Климациевые
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr – обычен и доминирует в напочвен-
ном покрове и на валеже в пойменных зарос-
лях кустарников, в болотных сообществах  
и по берегам водотоков. 

сем. Dicranaceae – Дикрановые
Dicranum bonjeanii De Not. – встречается из-
редка в сырых лесах и в болотных сообще-
ствах на приствольных повышениях и валеже.
D. fuscescens Turner – спорадично в лесах на 
основаниях стволов деревьев и валеже.
D. montanum Hedw. – часто: в лесах на осно-
ваниях стволов деревьев и валеже.
D. polysetum Sw. – редко в напочвенном по-
крове сосновых кустарничковых лесов; не-
сомненно, ранее был здесь обычен и массов; 
единично отмечен на основаниях деревьев  
в мезофитных сосновых и березовых лесах.
D. scoparium Hedw. – редко на валеже и осно-
ваниях стволов в березовых лесах.

сем. Ditrichaceae – Дитриховые
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – обычен 
и обилен в разнообразных местообитаниях: 
в лесах на выворотах, валеже и основаниях 
деревьев; по нарушениям почвенного по-
крова, на газонах, на мелкоземе в трещинах 
строений.

сем. Funariaceae – Фунариевые
Funaria hygrometrica Hedw. – на обнаженной 
почве на нарушенных участках: на старых 
костровищах, по бортам канав, на выворотах.

сем. Hylocomiaceae – Гилокомиевые
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – изредка 
присутствует в напочвенном покрове сосно-
вых кустарничковых лесов; несомненно, ра-
нее был здесь более массов. В небольшом 
количестве регулярно встречается на основа-
ниях деревьев и валеже, в мезофитных тра-
вяных сосновых и березовых лесах, в сырых 
березовых лесах.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – 
Изредка встречается в сосновых лесах в на-
почвенном покрове и на валеже; отмечен на 
приствольных повышениях берез.

сем. Leskeaceae – Лескеевые
Leskea polycarpa Hedw. – спорадично встре-
чается в небольшом обилии в сырых кустар-

никовых зарослях и в березняках на стволах 
березы и черемухи. 

сем. Meesiaceae – Меезиевые
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. – обычен 
на незадернованной влажной почве на нару-
шенных участках и на валеже; всегда в не-
большом обилии.

сем. Mielichhoferiaceae – Милиххофериевые
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – изредка в сы-
рых лесах; на валеже и приствольных повы-
шениях, встречается в небольшом обилии.
P. nutans (Hedw.) Lindb. – обычен на при-
ствольных повышениях, комлях деревьев  
и валеже во всех типах лесных сообществ.

сем. Mniaceae – Мниевые
Mnium stellare Hedw. – встречается в болот-
ных и пойменных сообществах на торфяни-
стой почве и корневых лапах деревьев.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
– обычен и обилен на основаниях стволов 
деревьев, валеже, местами на лесной под-
стилке.
P. ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – обычен и оби-
лен на почве и валеже во влажных местооби-
таниях: в пойменных сообществах, по дни-
щам оврагов, в заболоченных западинах.

сем. Orthotrichaceae – Ортотриховые
Orthotrichum obtusifolium Brid. – в неболь-
шом обилии встречается на стволах черемух, 
комлях берез и рябин.
O. speciosum Nees – в небольшом обилии 
встречается на комлях берез и других ли-
ственных деревьев.

сем. Plagiotheciaceae – Плагиотециевые
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et 
al. – спорадично в небольшом обилии встре-
чается на валеже и комлях деревьев.
P. laetum Bruch et al. – редок, встречается  
в лесах на валеже и комлях деревьев.

сем. Polytrichaceae – Политриховые
Atrichum flavisetum Mitt. – редко на почве, 
вывороченной ветровальными деревьями, по 
бортам оврагов, вдоль дорожек и канав.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. – встре-
чается редко, в тех же местообитаниях, что 
и предыдущий вид, иногда совместно с ним. 
P. juniperinum Hedw. – редко на валеже и не-

задернованной почве: на выворотах деревь-
ев, бортах канав и вдоль тропинок
P. piliferum Hedw. – редко по нарушениям 
почвенного покрова; в целом – в более ос-
вещенных и сухих местообитаниях, нежели 
предыдущий вид.

сем. Pottiaceae – Поттиевые
Barbula unguiculata Hedw. – Встречается на 
обнаженной почве на выворотах и вдоль до-
рожек.

сем. Pylaisiaceae – Пилезиевые
Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) 
Loeske – встречается на валеже и в моховом 
покрове кочкарноосоково-сфагновых обле-
сенных сосной болот. 
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum – 
обычен и обилен на основаниях стволов де-
ревьев, встречается на валеже.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – 
редко, в сырых березовых лесах и ивовых 
зарослях, в понижениях с застаивающимися 
водами.
C. lindbergii (Mitt.) Hedenas – Cпорадично на 
лесной подстилке и валеже в сырых лесах  
и кустарниковых зарослях, в болотных и пой-
менных сообществах. 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – ред-
ко, несколько находок в лесах на основаниях 
стволов деревьев и валеже.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – обы-
чен и обилен на стволах осин и берез, встре-
чается на других лиственных деревьях.
P. selwynii Kindb. – изредка встречается на 
стволах осин на высоте от уровня травостоя 
до 2-4 м, редко выше.
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. – наиболее 
обычный и массовый из обитающих на ство-
лах берез видов мхов, иногда встречается на 
валеже.

сем. Pylaisiadelphaceae – Пилезиеделфовые
Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al. – обы-

чен и часто массов на основаниях стволов 
берез. 

сем. Rhabdoweisiaceae – Рабдовайсиевые
Oncophorus wahlenbergii Brid. – изредка 
встречается в лесах на валеже и комлях берез. 

сем. Scorpidiaceae – Скорпидиевые
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – обычен  
и обилен на основаниях стволов деревьев  
и на валеже.

сем. Sphagnaceae – Сфагновые
Sphagnum girgensohnii Russow – встречается 
в моховом покрове кочкарноосоково-сфагно-
вых облесенных сосной болот в северо-вос-
точной части лесоболотного комплекса.
S. warnstorfii Russow – доминирует в моховом 
покрове кочкарноосоково-сфагновых обле-
сенных сосной участков болота, в северо-вос-
точной части лесоболотного комплекса.

сем. Tetraphidaceae – Тетрафисовые
Tetraphis pellucida Hedw. – редко, несколько 
находок на гнилых сосновых пнях. 

сем. Thuidiaceae – Туидиевые
Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. –  
В небольшом обилии регулярно встречается 
на комлях берез и валеже.
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger – встреча-
ется на кочкарноосоково-сфагновых обле-
сенных сосной болотах, в северо-восточной 
части лесоболотного комплекса на валеже и 
приствольных повышениях.
T. recognitum (Hedw.) Lindb. – в тех же место-
обитаниях, что и предыдущий вид.

сем. Timmiaceae – Тиммиевые
Timmia megapolitana Hedw. – В пойменных  
и болотных сообществах, в сырых березовых 
лесах и по берегам водотоков на незадерно-
ванной торфянистой почве, валеже, корне-
вых лапах деревьев.

Шлюзовской лесоболотный комплекс 
является составной частью ландшафта При-
обских сосновых боров подтаежной и лесо-
степной зон Западной Сибири, представляю-
щих уникальное явление регионального мас-

Заключение

штаба. Здесь на небольшой территории пред-
ставлены различные варианты мезофитных 
сосновых и березовых лесов, облесенных бе-
резовых и сосновых болот (включая кочкарно-
осоково-сфагновые) и пойменных сообществ. 
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Последние 50-60 лет этот ландшафт су-
ществует в пределах городской черты, играет 
огромную эстетическую, рекреационную и 
образовательную роли. Относительно круп-
ный контур и сочетание в едином ландшафте 
лесных и болотных сообществ обеспечивают 
его высокую устойчивость: лесная окрайка 
играет буферную роль для болотного ядра; 
заболоченные участки, не привлекательные 
для прогулок населения, предохраняют мас-
сив от избыточной фрагментированности 
тропами. 

Комплекс выполняет роль рефугиума 
для множества видов естественной флоры 
Западной Сибири. В частности, на рассма-
триваемой территории выявлено 63 вида ли-
стостебельных мхов, что составляет более 
2/3 от 94 видов, выявленных в окрестностях 
Академгородка в целом [5, 6] и чуть менее 
половины от 133 видов, известных для право-
бережья Оби в пределах подтаежной и лесо-
степной зон [7]. Шлюзовской лесоболотный 
комплекс должен быть сохранен как ценный 
природный объект.
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Статья посвящена макромицетам Шлюзовского лесоболотного комплекса и их роли в из-
учении и сохранении этого ценного участка леса. Приводится обзор истории исследований 
микобиоты комплекса. Рассмотрены ключевые для исследований в области биоразнообразия 
и охраны природы группы: индикаторные виды ценных лесов, включая виды остепнённых 
боров, к которым относятся наиболее ценные участки лесов комплекса; виды водно-болот-
ных угодий; виды, обнаруженные на границах или за пределами основных ареалов; красно-
книжные виды. Отдельно приведены отмеченные виды, которые можно считать марке-
рами антропогенной нагрузки и экологического неблагополучия. Предложены векторы даль-
нейших исследований, включая организацию пробных площадей для многолетнего монито-
ринга.
Ключевые слова: Шлюзовской лесоболотный комплекс, грибы, макромицеты, биоразнообра-
зие, индикаторные виды, Западная Сибирь.

При обследовании Шлюзовского лесо-
болотного комплекса были выявлены виды 
и сообщества макромицетов, позволяющие 
сделать предварительные выводы о ценности 
изучаемой территории.

Яркой и замечательной чертой этой 
территории является относительная сохран-
ность в сочетании с высокой мозаичностью и 
диапазоном сообществ, обусловленным рас-
положением участка на стыке Западно-Си-
бирской равнины, предгорий Салаира и пой-
мы Оби – от сплавинных тальниковых болот 
и лиственничной согры до сухих боров. 

На небольшой территории сконцентри-
рованы хорошо выраженные участки разно-
образных биотопов с соответствующей ми-

кобиотой, как типичных для юга Западной 
Сибири, так и уникальных. 

Микобиота заслуживает охраны по тем 
же причинам, что и другие организмы – гри-
бы играют важнейшую роль в экосистеме, 
участвуя в минерализации органики, почво-
образовании, образуя симбиоз с растениями, 
необходимый для благополучия лесов; они 
являются ценными биоиндикаторами состо-
яния сообществ; представляют экономиче-
скую, рекреационную, научную ценность  
и др. [Arnolds, 1992]. 

Приобский бор Академгородка, вклю-
чая Шлюзовской лесоболотный комплекс  
и Пироговский бор, по праву можно считать 
живым грибным музеем области. 
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История исследований

В 2007 году Н. В. Филипповой в рам-
ках студенческой учебной работы были вы-
полнены разрозненные наблюдения и сбор 
коллекции макромицетов в Шлюзовском ле-
соболотном комплексе. Всего было собрано 
около 50 образцов, определено до вида око-
ло 15 видов. Некоторые интересные образцы 
этой коллекции хранятся в коллекции ЦСБС 
СО РАН (у И. А. Горбуновой). Было отмечено 
5 местонахождений краснокнижных видов.

Исследования продолжились в 2014-
2017 годах и проводились спорадически 
маршрутным методом в дополнение к более 
глубокому изучению микобиоты Пирогов-
ского бора в 2005-2017 годах. Собранные 
образцы хранятся в частных коллекциях     
Д. В. Агеева и Т. М. Бульонковой. Данные 
наблюдений используются для разработки 
материалов веб-сайта «Грибы Новосибир-
ской области».

Индикаторные виды ценных старовозрастных 
и малонарушенных лесов

Индикаторные виды грибов широко ис-
пользуются для выявления ценных и старовоз-
растных лесов в Европе. Работы по сохране-
нию биоразнообразия грибов и изучения роли 
грибов в экосистемах координирует Европей-
ский совет по охране грибов (European council 
for Conservation of Fungi, http://eccf.eu). На се-
годняшний день доступен ряд проработанных 
методик и рекомендаций, которые позволяют 
рассматривать те или иные виды в роли мар-
керов соответствующих сообществ и проис-
ходящих в них процессов. Хороший обзорный 
анализ работ, посвященных проблеме охраны 
грибов и изучения их роли в экосистеме, при-
водится в статье европейских авторов [Halme 
et al., 2007]. В ряде стран действуют многолет-
ние программы мониторинга, а в Финляндии 
ведётся работа по созданию руководства, опи-
сывающего более 150 индикаторных видов 
грибов и методики балльной оценки индика-
торных видов [Fungi of forests…/environment.
fi]. К сожалению, европейские наработки не 
всегда применимы к лесам Новосибирской 
области, а систематических работ по выявле-
нию индикаторных видов грибов для местных 
типов лесов у нас не проводилось. 

Плодовые тела макромицетов – это 
точные и чуткие индикаторы состояния эко-
систем из-за своей эфемерности, немобиль-
ности и полной углеродной зависимости от 
других организмов. Для выявления ценных 
(коренных, малонарушенных, олиготрофных 
и др.) лесов в качестве индикаторных обычно 
выбирают микоризообразующие виды-сте-

нотопы, чувствительные к гидрологическому 
режиму, механическому и химическому со-
ставу почвы, в т.ч. к загрязнению соединени-
ями азота и серы, и плодоносящие лишь при 
адекватном микоризном питании грибницы, 
которое возможно только от крупных, здоро-
вых старых деревьев. На более ранних этапах 
сукцессий, в неоптимальных местообитани-
ях и при загрязнении эти виды не обнаружи-
ваются или обнаруживаются лишь молеку-
лярными методами в виде изолятов из почвы 
или микоризы.

Среди шляпочных грибов в роли ин-
дикаторов ценных лесов часто используют 
виды семейства банкеровых (Bankeraceae), 
некоторые виды сыроежковых (Russulaceae: 
сыроежки Russula, грузди и млечники Lactar-
ius), рядовковых (Tricholoma, Lepista) и само-
го обширного среди шляпочных грибов рода 
паутинник (Cortinarius), в особенности под-
рода Phlegmacium [Vesterholt, 1991]; их круп-
ные плодовые тела и относительная простота 
определения в полевых условиях облегчает 
проведение мониторинга и позволяет при-
влекать к этому неспециалистов.

При обследовании территории Шлю-
зовского лесоболотного комплекса мы об-
наружили ряд видов, перспективных в роли 
«видов-зонтиков» (umbrella species) [Vester-
holt, 1991; Halme et al., 2007]. Охрана выяв-
ленных местообитаний таких видов автома-
тически защищает целый комплекс других 
организмов со сходными экологическими 
уязвимостями.

На вершинах и бортах грив отмечено 
шесть видов подрода Phlegmacium: паутин-
ник медный Cortinarius orichalceus (Batsch) 
Fr., паутинник элегантный C. elegantior (Fr.) 
Fr., паутинник голубоногий C. glaucopus 
(Schaeff.) Gray, паутинник золотисто-корич-
невый C. aureofulvus M.M. Moser, паутинник 
варварский C. barbarorum Bidaud, Moënne-
Locc. & Reumaux и паутинник голубова-
то-серо-соломенный C. caesiostramineus Rob. 
Henry, а также редкий представитель подро-
да Telamonia паутинник рассветный C. so-
lis-amicus Bidaud. Это крупные, узнаваемые 
микоризообразущие виды, приуроченные 
к высокопродуктивным, малонарушенным 
хвойным лесам на относительно богатых, 
некислых (известковых) почвах [Soop, 2015]. 
В Новосибирской области оптимум у этих 
видов балансирует между костяничными и 
злаково-брусничными участками боров; они 
отмечаются в приобском бору Академгород-
ка (Пироговский бор и Шлюзовской бор), где 
условия для них, по-видимому, оптимальны, 
а также на отдельных участках другого клю-
чевого массива приобских боров – Каракан-
ского бора. 

В нашей области хорошими индикато-
рами чистых сухих коренных сосняков могут 
служить микоризообразующие промысловые 
виды грибов – рыжик Lactarius deliciosus 
(L.) Gray, боровик Boletus pinophilus Pilát & 
Dermek и моховик жёлто-бурый Suillus varie-
gatus (Sw.) Richon & Roze – поздние облигат-
ные микоризообразователи сосны, предпочи-
тающие бедные, хорошо дренированные пес-
чаные и супесчаные почвы. Сюда же можно 
отнести зеленушку Tricholoma equestre (L.) P. 
Kumm., рядовку голубиную T. columbetta (Fr.) 
P. Kumm. и рядовку серую T. portentosum (Fr.) 
Quél. В Шлюзовском лесу и Пироговском 
бору эти виды приурочены к вершинам грив. 

В этих же биотопах вероятны эпизо-
дические находки видов, индикаторных для 
наиболее старых и благополучных олиготро-
фных коренных сосняков – например, отме-
ченной в Пироговском бору рядовки опо-
ясанной T. focale (Fr.) Ricken и различных 
видов гидноидных грибов, крайне чувстви-
тельных к заазочиванию (Bankeraceae: Hyd-
nellum, Sarcodon, Phellodon). Отрадно, что 
эта группа видов, несмотря на значительную 
рекреационную нагрузку, до сих пор местами 

хорошо представлена в борах Новосибирской 
области. Так, например, отмеченный в Пиро-
говском, Ельцовском и Караканском бору ги-
днеллум ржавчинный Hydnellum ferrugineum 
(Fr.) P. Karst. охраняется во многих европей-
ских странах, а обычный в Караканском бору 
гиднеллум голубой H. caeruleum (Hornem.) P. 
Karst. на территории Нидерландов не встре-
чался с 1972 года и, несмотря на все запозда-
лые усилия по защите сосняков от эутрофи-
кации, считается вымершим [Arnolds, 2010]. 

Грибы семейства сыроежковых, вклю-
чая упомянутый сосновый рыжик, хорошо 
представлены в микобиоте изучаемой терри-
тории, но малая изученность их разнообразия 
и экологии пока затрудняет их применение  
в биоиндикации.

Интересно отметить, что на изучаемой 
территории на плодоношение этих видов 
практически не оказывают негативного вли-
яния спорадические низовые пожары низкой 
интенсивности. Плодоношение ключевых 
микоризообразующих видов через относи-
тельно короткое время после пожаров, вслед 
за взрывным плодоношением ряда типичных 
для боров пирофильных видов (пецица псев-
дофиолетовая Peziza pseudoviolacea Donadini, 
геопиксис угольный Geopyxis carbonaria 
(Alb. & Schwein.) Sacc., чешуйчатка уголь-
ная Pholiota carbonaria (Fr.) Singer, гебелома 
углелюбивая Hebeloma anthracophilum Maire, 
горельниковый сморчок Morchella capitate 
M. Kuo & M.C. Carter, пиропиксис красный 
Pyropyxis rubra (Peck) Egger и др.) [Filippova 
et. al., 2015], тоже можно рассматривать как 
показатель здоровья и устойчивости леса. 
Примечательно, что в менее устойчивых со-
обществах, например, в средневозрастных 
сосняках, в послерубочных сукцессиях и ис-
кусственных насаждениях, восстановление 
микоценоза после пожаров идёт значительно 
медленнее, с долгосрочным преобладанием 
ряда пионерных ксилотрофов (например, 
ложноопенка серопластинчатого Hypholoma 
capnoides (Fr.) P. Kumm. и гимнопилов Gym-
nopilus spp.), гумусовых сапротрофов (воло-
конниц и мицен Inocybe, Mycena spp.) и пи-
онерных микоризообразователей, таких как 
лаковицы Laccaria spp. и масленок поздний 
Suillus luteus (L.) Roussel. Именно такая кар-
тина наблюдается на расположенных побли-
зости от исследуемой территории небольших 



36 Раздел I 37Флора и фауна ШЛБК “Сказочный”

участках горельников, испытывающих силь-
ную антропогенную нагрузку, например, в 
узкой полосе леса между Бердским шоссе и 
железной дорогой к северу от ст. «Сеятель».

Труднее назвать индикаторы ценных ле-
сов для более увлажненных сообществ Шлю-
зовского лесоболотного комплекса. Сюда 
можно отнести гигантскую белосвинушку 
Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer, ко-
торая иногда встречается во влажных микро-
понижениях смешанных лесов с участием 
сосны. Некоторые виды, вполне типичные 
для малонарушенных участков таких лесов, 
например, подстилочные сапротрофы из рода 
Lepista – говорушка сизо-серая L. glauco-
cana (Bres.) Singer и г. дымчатая L. nebularis 
(Batsch) Harmaja, образующие гигантские 
кольца с крупными плодовыми телами, в бо-
лее сухих и чистых сосняках будут служить 
маркерами эутрофикации. Очевидно, что в 
целях оценки состояния таких сообществ, их 
микобиоту следует рассматривать исключи-
тельно в комплексе с растительностью.

Выявление видового состава микобиоты 
таких богатых влажных смешанных коренных 
лесов может помочь пролить свет на сложней-

шие взаимосвязи растений, грибов и других 
организмов в этих сообществах, обеспечива-
ющие их устойчивость. Например, сообщает-
ся, что черемуха Prunus padus выделяет ряд 
фитонцидов, угнетающих развитие корневой 
губки Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., па-
тогенного трутовика, поражающего сосны, 
особенно в затененных, влажных условиях, 
характерных для этих лесов [Семенкова, Со-
колова, 2003]; в свою очередь, благополучие 
черёмухи, по всей видимости, обеспечивается 
содружеством с целым рядом микоризообра-
зующих макромицетов, включая отмеченный 
на исследуемом участке сморчок северный 
Morchella septentrionalis M. Kuo, J.D. Moore & 
Zordani и энтолому садовую Entoloma clypea-
tum (L.) P. Kumm. В качестве другого нагляд-
ного примера можно привести и тот факт, что 
мицелий и плодовые тела говорушки дымча-
той вырабатывают значительное количество 
антибиотика и фунгицида небулярина, а так-
же ряд лектинов, обладающих инсектицид-
ным действием [Kim et al., 2008; Pohleven et 
al., 2011], что, учитывая огромные размеры и 
биомассу генет этих грибов, не может не вли-
ять на процессы, происходящие в почве.

Виды – маркеры остепнения боров 

Для боров Академгородка типична вы-
сокая степень остепненности, хорошо изучен-
ная в геоботаническом аспекте. Многолетние 
наблюдения микобиоты позволяют говорить 
и о микологическом аспекте остепненности, 
однако это явление до сих пор не изучалось 
системно. Приобский бор Академгородка, 
включая Пироговский и Шлюзовской масси-
вы, представляет собой идеальный полигон 
для изучения этого явления. 

Представим лишь некоторые наблюде-
ния, которые могут послужить основой для 
дальнейших углубленных исследований.

Практически на всех участках сосняков 
наблюдаются своеобразные и стабильные 
сообщества макромицетов, в которых широ-
ко представлены виды, традиционно счита-
ющиеся приуроченными к чистым луговым 
сообществам, таким как альпийские луга и 
старые естественные пастбища [Griffith et al., 
2003; Arnolds, 1988, 1993]. Эти виды не от-
мечаются в более северных борах Приобья. 

Большая часть этих видов относится к под-
стилочным и гумусовым сапротрофам: En-
tolomataceae: Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer, 
Entoloma vernum S. Lundell, E. chalybeum 
(Pers.) Noordel. и другие яркие представители 
секций Leptonia и Cyanula; Hygrophoraceae: 
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (рис. 1), 
H. persistens (Britzelm.) Singer, H. spp., Cama-
rophyllus virgineus (Wulfen) P. Kumm., Hygro-
phorus spp.

Очень интересно периодическое обиль-
ное плодоношение полифилетической груп-
пы клавариоидных грибов: видов семейства 
лисичковых – Cantharellus cibarius Fr., Cra-
terellus cornucopioides (L.) Pers., Pseudocra-
terellus undulatus (Pers.) Rauschert, различных 
рогатиков семейства Gomphaceae, Clavulin-
aceae, Clavariaceae, Clavariadelphaceae: Ra-
mariopsis crocea (Pers.) Corner, Clavariopsis 
laeta Berk. & Broome, Ramaria spp., Clavari-
adelphus ligula (Schaeff.) Donk, Lentaria spp. 
и др.

Относительно широко представлены 
виды семейства Agaricaceae: шампиньо-
ны Agaricus arvensis Schaeff., A. sylvaticus 
Schaeff., A. sylvicola (Vittad.) Peck, цистолепи-
ота полуголая Cystolepiota seminuda (Lasch) 
Bon, цистодермы Cystoderma s.l.,  дождевики 
Lycoperdon s.l.

В более северных регионах эти виды  
в чистых борах не встречаются или споради-
чески отмечаются в других типах сообществ, 
предпочитая луговые сообщества или бога-
тые гумусом, хорошо увлажненные участки 
лиственных и смешанных таежных лесов 
[Филиппова, Бульонкова, 2017].

Особенно примечательно для изуча-
емой территории повсеместное соседство 
этих видов с микоризообразующими вида-
ми, доказанно чувствительными к заазо-
чиванию почв. Здесь можно предположить 
действие замечательного сбалансированного 

компенсаторного механизма внутри сообще-
ства, когда эффективная минерализующая 
деятельность этих сапротрофов питает свое-
образную травянистую растительность этих 
лесов и одновременно позволяет существо-
вать микоризообразующим грибам, чувстви-
тельным к излишку органики в почве. Изуче-
ние этого явления может помочь по-новому 
взглянуть на проблему восстановления эко-
логического равновесия хвойных лесов, на-
рушенного загрязнением и недальновидной 
лесохозяйственной деятельностью. Так, на-
пример, в европейских странах сейчас пред-
принимаются весьма затратные попытки 
восстановления на месте вторичных ельни-
ков сосновых лесов с сопутствующей мико-
ризной микобиотой путем полного удаления 
подстилки и регулярных контролируемых 
выжиганий [Baar, Kuyper, 1997; Termoshui-
zen, 1991].

Рисунок 1. Вид Hygrocybe conica. 
Фото: Д.В. Агеев, 15.08.2017

Рисунок 2. Вид Sarcosoma globosum. 
Фото: Д.В. Агеев, 12.05.2018

Виды, обнаруженные на границе своих ареалов или 
за пределами основных ареалов

Такие находки в малонарушенных ме-
стообитаниях традиционно следует оцени-
вать с точки зрения охранного потенциала. 
Считается, что пограничные и изолирован-
ные популяции важны для благополучия 
вида и ценны с генетической точки зрения, 
поскольку в них активно идет процесс при-
способления к новым условиям среды. 

Из таких видов в шлюзовском лесу 
хочется отметить три: Sarcosoma globosum 
(Schmidel) Casp. — саркосома шаровидная, 

Suillus tridentinus (Bres.) Singer — маслёнок 
трентийский, Tricholoma sulfureum s.l. Рас-
смотрим их подробнее.

Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. — 
саркосома шаровидная (рис. 2). 

В 2016 году плодоношение саркосомы 
обнаружено в северо-восточной части тер-
ритории, на древнем склоне обской терра-
сы, поросшем старовозрастным сосняком 
орляковым с примесью берёзы, черёмухи  
и ивы. Находка уникальна тем, что вид  
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в норме растет в таёжных лесах. Считает-
ся, что он приурочен к выклиниваниям до-
статочно минерализованных грунтовых вод  
и образует микоризу с елью, а елей в окрест-
ностях точки находки нет. Кроме того, точка 
находится далеко за пределами основного 
ареала вида. Второе известное в области ме-
стообитание саркосомы за пределами таёж-
ных лесов, обнаруженное в 2008 году, унич-
тожено — оно находилось в старовозрастном 
смешанном лесу с еловыми посадками на 
месте нового корпуса НГУ. При тщательном 
ежегодном (2009—2016) мониторинге сосед-
них участков леса вдоль Университетского 
проспекта и ул. Пирогова плодовые тела сар-
косомы больше не обнаруживались. Вид вне-
сён в текущие издания Красных книг России 
и Новосибирской области.

Suillus tridentinus (Bres.) Singer – маслё-
нок трентийский (рис. 3). 

Вид образует микоризу с лиственницей, 
приурочен к сырым, заболоченным место-
обитаниям. Его популяция на Шлюзовском 
болоте, связанная с местной реликтовой по-

пуляцией лиственницы – единственная из-
вестная в Новосибирской области.

В ближайших регионах он известен 
по единичным находкам в Томской области, 
встречается в пойменных лиственничниках 
Республики Алтай, внесён в Красную книгу 
Красноярского края как редкий вид. 

Tricholoma sulfureum s.l. (рис. 4) –  
в 2017 году вид обнаружен в нескольких точ-
ках Шлюзовского болотного массива в круп-
нотравно-орляковых суборях. Согласно са-
мым новым исследованиям, это облигатный 
симбионт дуба [Heilmann-Clausen, 2013, 2017]. 

Сюда же можно отнести типичный 
для занимаемых сосной относительно сухих 
участков и вершин грив вид белого гриба – 
Boletus reticulatus Schaeff., боровик сетчатый. 
В основной известной части своего ареала 
этот гриб считается микоризообразователем 
дуба; в Новосибирской области он встреча-
ется в березняках и практически чистых бо-
рах. Пока рано говорить, имеем ли мы дело с 
криптическим видом или с явлением «мико-
ризного прыжка».

Рисунок 3. Вид Suillus tridentinus. 
Фото: Д.В. Агеев, 22.09.2014

Рисунок 4. Вид Tricholoma sulfureum. 
Фото: Д.В. Агеев, 16.08.2017

Виды водно-болотных угодий

Несмотря на общее низкое видовое бо-
гатство макромицетов в переувлажненных 
местообитаниях в сравнении с хорошо дре-
нированными почвами, здесь формируются 
специфичные сообщества, приспособленные 
к соответствующим условиям (высокая влаж-
ность, кислотность почвы, специфичные суб-
страты, такие как сфагновые мхи и др.). 

Специфика видового состава заболо-
ченных лесов и верховых болот от прилега-
ющих хорошо дренированных территорий 
была показана в исследовании с использо-
ванием пробных площадей в районе Хан-
ты-Мансийска (Filippova et al., 2014). 

Специфичными для сфагновых болот 
Шлюзовского массива могут быть ряд видов 

паутинников секции Dermocybe (Cortinari-
us uliginosus Berk., C. huronensis Ammirati & 
A.H. Sm.) и другие микоризные виды (вклю-
чая упомянутый маслёнок трентийский), 
а также большое количество сапротрофов, 
обитающих на сфагнуме и торфе (виды рода 
Arrhenia, Galerina, Sphagnomphalia breviba-
sidiata (Singer) Redhead, Moncalvo, Vilgalys 
& Lutzoni, Omphaliaster borealis (M. Lange & 
Skifte) Lamoure и др.). 

Ряд видов с узкой экологической нишей 
могут быть найдены в олиго-мезотрофных 
сфагновых топях (Ascocoryne turficola (Boud.) 
Korf, Psilocybe turficola J. Favre) в условиях 
переувлажнения почвы и кислой среды. 

Сплавинные сообщества с эутрофным 
питанием, формирующиеся вокруг древних 
стариц Оби, также специфичны в плане ми-
кобиоты. Здесь отмечена псатирелла рогоз-
ная Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson 
& Dennis, обитающая на отмерших стеблях 
рогоза; возможны находки редкого краснок-
нижного вида, опенка чеканного Armillaria 
ectypa (Fr.) Lamoure. Вполне вероятно об-

наружение поплавка болотного Amanita pa-
ludosa Bulyonk., Filippova & O.V. Morozova, 
очень редкого вида мухомора, описанного по 
образцу, собранному на западинном болоте  
в окрестностях Академгородка, и, кроме это-
го, отмеченного лишь в двух точках на боло-
тах ХМАО–Югры.  Вероятно, для ряда видов 
имеют значение микроусловия, складываю-
щиеся под пологом леса: например, занесен-
ная в Красную книгу сморчковая шапочка ко-
ническая Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. встре-
чается в заболоченных участках леса. 

Таким образом, в сохранении этого 
вида может играть роль мозаичность место-
обитаний и редкие складывающиеся условия 
увлажнения, структуры мохового покрова  
и подстилки.

Учитывая значительное сокращение 
площадей торфяных болот из-за осушения, 
торфоразработки и других факторов, спец-
ифичная микобиота становится уязвимой. 
Это отражено в Красных книгах европейских 
стран, куда регулярно включаются виды, ас-
социированные с торфяными болотами. 

Краснокнижные виды

На данный момент на территории Шлю-
зовского лесоболотного комплекса отмечено 
пять видов грибов, внесенных в действующее 
издание Красной книги Новосибирской обла-
сти: внесённая в КК России саркосома шаро-
видная Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp., 
сморчковая шапочка коническая Verpa conica 

(O.F. Müll.) Sw., вешенка покрытая Pleuro-
tus calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc., псати-
релла рогозная Psathyrella typhae (Kalchbr.)  
A. Pearson & Dennis, мицена синеногая My-
cena cyanorhiza Quél., а также трутовик бле-
стящий Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.  
[KK НСО, 2008].

Виды – маркеры антропогенной нагрузки 
и экологического неблагополучия

Различные виды антропогенной на-
грузки заметно отражаются на составе ми-
кобиоты. В первую очередь, страдают виды, 
приуроченные к старовозрастным малонару-
шенным лесам, многие микоризообразовате-
ли и виды, приуроченные к чистым, бедным 
почвам. 

Таким образом, можно сказать, что  
в чистых сосняках на бедных почвах крупные 
макромицеты представлены практически ис-
ключительно микоризообразующими вида-

ми, и появление или увеличение числа гуму-
совых и подстилочных сапротрофов на фоне 
снижения числа отмечаемых микоризообра-
зующих видов почти всегда сигнализирует  
о загрязнении. 

При антропогенной эутрофикации 
почв отмечается больше нитрофильных 
сапротрофов – например, многих видов 
навозников (Psathyrellaceae: Coprinus, Co-
prinellus, Coprinopsis), «городских» видов 
шампиньонов и дождевиков (Agaricaceae: 
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Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc., A. xanthoder-
mus Genev., A. bisporus (J.E. Lange) Imbach, 
Lycoperdon s.l.), некоторых гебелом (Corti-
nariaceae: Hebeloma), говорушек (Tricholo-
mataceae: Bonomyces, Clitocybe, Lepista),  
а также ряда аскомицетов (например, пецицы 
Peziza spp.). Увеличивается процентное со-
отношение толерантных и рудеральных ви-
дов (хорошее представление о разнообразии 
этих видов можно получить в зеленых зонах 
промышленных городов, таких как Новокуз-
нецк). Некоторые виды, например, многие 
представители рода волоконниц (Inocybe), 
по-видимому, не только хорошо переносят 
заазочивание, но и выигрывают при отсут-
ствии конкурентов, чувствительных к меха-
ническому воздействию на почву, и поэтому 
в изобилии плодоносят вдоль тропинок и во 
дворах Академгородка. Массовое плодоно-
шение некоторых видов (например, неко-
торых сморчков Morchella spp.) происходит 
при серьезных деструктивных изменениях  
в среде обитания – например, при наруше-
нии целостности почвенного покрова, после 
пожаров или гибели дерева-симбионта.

Интересным видится изучение про-
блемы инвазивных видов в микологическом 
аспекте. Так, например, липа – инвазивный 
вид, представляющий угрозу остепненным 
участкам боров и суборям, поскольку в гра-
ницах естественного ареала является заме-
щающим преемником сосны в медленных 
сукцессиях [Рысин, Савельева, 2003]. От-
дельные участки липового самосева появи-
лись и на территории Приобского бора Ака-
демгородка. С микологической точки зрения 
липа – «мертвое дерево»; до сих пор для липы 
не выявлено микоризообразующих макроми-
цетов [Н. В. Псурцева, личное сообщение],  
и действительно, на участках искусственных 

липовых посадок встречается своеобраз-
ный ограниченный набор сапротрофных ви-
дов. Таким образом, замена боров и суборей 
участками липовых насаждений неизбежно 
приведет к оскудению микобиоты микоризо-
образующих грибов. 

В других случаях опасно появление 
грибов, образующих микоризу с интроду-
цированными и инвазивными видами: так, 
например, в дубовой посадке на террито-
рии ЦСБС стала обильно плодоносить блед-
ная поганка Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) 
Link, для которой микориза с дубом, по всей 
видимости, наиболее продуктивна, хотя она 
может образовывать микоризу и с другими 
деревьями. Дуб предпочитает и другой смер-
тельно ядовитый вид, паутинник плюшевый 
Cortinarius orellanus Fr. К ели, искусствен-
ные насаждения которой десятилетиями 
внедряются в местные леса, приурочен ряд 
ядовитых микоризообразователей, включая 
смертельно ядовитый паутинник Cortinarius 
rubellus Cooke.

 На данный момент по результатам пер-
вичных исследований можно сказать, что  
в выявленной микобиоте основной части мас-
сива Шлюзовского лесоболотного комплекса 
доля «тревожных» видов невелика. 

Хуже ситуация на пограничных участ-
ках, страдающих от стихийных свалок  
и непосредственной близости автодорог, на 
некоторых участках в дренированной березо-
вой согре, в западной части массива, а в вос-
точной части – вокруг территориии НИИПК  
им. Мешалкина и оздоровительных лагерей.

Исследование динамики представлен-
ности таких видов в многолетних рядах на-
блюдений можно считать мощным дополни-
тельным инструментом оценки антропоген-
ной нагрузки на изучаемую территорию.

Векторы дальнейших исследований

Необходимо расширение и углубление из-
учения микобиоты Шлюзовского лесного мас-
сива. Отдельного внимания требуют водно-бо-
лотные сообщества макромицетов, которые 
практически повсеместно изучены слабо. 

Ввиду высокой мозаичности сообществ 
очень перспективным видится метод малых 
пробных площадей, успешно опробованный 

авторами и используемый в ХМАО [Filip-
pova, Bulyonkova, 2017]. Метод позволяет 
точно выявить состав микобиоты, динамику  
и закономерности состава сообществ и пло-
доношения разных видов. 

Как уже говорилось, необходимо выяв-
ление индикаторных видов c учетом специ-
фики изучаемой территории. 

Отдельная интересная и актуальная 
тема – изучение пирогенных сукцессий  
в этих сообществах. 

К программам многолетнего монито-
ринга видится разумным привлекать студен-
тов биологических специальностей и заин-
тересованных неспециалистов, как это де-
лается, например, в ряде европейских стран 
под эгидой Европейского совета по охране 
грибов. Одним из вариантов решения этой 
задачи было бы создание в рамках ООПТ 

междисциплинарного научного полигона, 
подобного Звенигородской биостанции МГУ 
(формально – Государственный природный 
заказник «Звенигородская биостанция и ка-
рьер Сима»). В распоряжении биостанции – 
большой участок сохранной тайги и верховое 
болото Сима, на территории которых ведётся 
постоянная (теперь уже столетняя) научная 
работа и обучение студентов и аспирантов по 
направлениям: зоология, ботаника, миколо-
гия и др.
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Введение

При недостатке времени на проведение 
работ или отсутствии ранее собранных дан-
ных по численности животных на эксперти-
руемых территориях, возможна экстраполя-
ция сведений по ландшафтным аналогам, как 
это допускается Методикой исчисления… [1]. 
Сопоставление прогнозных и контрольных 
эмпирических показателей ранее было про-

ведено по наземным позвоночным Северного 
и Центрального Алтая [2]. Сравнения пока-
зали, что по доминирующим группам назем-
ных позвоночных прогноз по ландшафтным 
аналогам, при достаточной обеспеченности 
данными, даёт вполне удовлетворительные 
результаты.
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Материалы и методы исследования

В марте 2016 г. на основе материалов 
банка данных ИСиЭЖ СО РАН нами были 
составлены прогнозные оценки численности 
и нормативной стоимости наземных позво-
ночных Шлюзовского лесоболотного участ-
ка г. Новосибирска. Оценки выполнены с 
использованием официально утверждённых 
Методик исчисления … [1, 3, 4] и результатов 
летних учётов птиц, проведённых за период 
с 16.05 по 31.08 в лесах окрестностей Ново-
сибирского Академгородка рядом с Шлюзов-
ским участком (за 1978, 1981 и 1995 гг.) и в 
2001 г. на болоте близ с.Марусино, располо-
женном в 30 км от этого участка. По птицам 
внесена поправка на общее снижение обилия 
с 1996 по 2015 гг., которая составляет 30% [5]. 
По мелким млекопитающим и земноводным 
использованы результаты отлова канавками и 
заборчиками с 16.07 по 31.08 в период с 1996 
по 2015 гг., по обыкновенной белке и азиат-
скому бурундуку – данные, собранные в июне 
с 1963 по 2013 гг., а по пресмыкающимся – 
в мае и начале июня с 2000 по 2011 гг. Для 
расчёта среднего обилия лосей использованы 
сведения о встречах их при фенологических 
наблюдениях и на маршрутах по учёту птиц 
во все сезоны года в период с 1963 по 2016 
гг. [5, 6 и личное сообщение И.Ф.Жимулёва].

Методы учёта и пересчёта данных опу-
бликованы ранее [7]. Следует заметить, что 
официально утверждённая методика исчисле-
ния размера вреда … [3] составлена с исполь-
зованием предложенных нами принципов, 
которые еще в 1996 г. в Государственном до-
кладе о состоянии природной среды РФ упо-
мянуты в числе важнейших достижений РАН 
в области фундаментальной экологии [8].

Летом 2016, 2017 и 2018 гг. на Шлюзов-
ском участке проведены контрольные учёты 

птиц, лосей, белок и бурундуков (с 15.05 по 
31.08) и с 16.07 по 31.08 – земноводных и 
мелких млекопитающих, а также в мае – на-
чале июня – пресмыкающихся.

Для приведения показателей обилия 
земноводных, пресмыкающихся и мелких 
млекопитающих к среднелетним значениям 
внесены поправки на результат размножения. 
По пресмыкающимся, которых учитывали до 
появления молодых, показатели за I поло-
вину лета увеличены в 1.2 раза. По мелким 
млекопитающим, которых учитывали после 
и во время размножения, значения уменьше-
ны в 1.54 раза. По земноводным показатели 
за II половину лета (после выхода молодых 
на сушу) рассчитаны сначала по молодым и 
взрослым особям без сеголеток, а затем по 
всем возрастным группам вместе. По полу-
ченным таким образом суммарным значени-
ям рассчитано взвешенное среднелетнее оби-
лие с учётом продолжительности периодов  
(I половина – два месяца, II – полтора). Учёты 
птиц проводили по двухнедельным отрезкам. 
Для подсчёта использованы средние показа-
тели за летний период.

Прогнозные и контрольные расчёты 
выполнены на основании учётов животных, 
проведённых соответственно: лосей – на 
29045 и 210 км, птиц – на 665 и 210 км; белок 
и бурундуков – на 780 и 210 км, пресмыкаю-
щихся – на 360 и 139 км, мелких млекопита-
ющих в объёме 33525 и 1143 цилиндро-суток 
(ц/с), а земноводных – 33075 и 1143 ц/с.

Общая площадь Шлюзовского участка 
оценена Н.В. Прийдак (личное сообщение) в 
5.2 км2, в том числе по хвойным и хвойно-ли-
ственным лесам в 2.6 км2, мелколиственным 
лесам с включениями – 2.1 км2, переходным 
облесённым болотам – 0.5 км2.

Результаты исследования и их обсуждение

Всего по использованной архивной 
выборке, заимствованной из банка данных 
ИСиЭЖ СО РАН, и результатам летних учё-
тов в период с 2016 по 2018 гг. отмечено со-
ответственно: 184 и 92 вида наземных по-
звоночных (табл. 1-3). Общая численность 
их составляла около 58 и 171 тыс. особей, 

в том числе птиц – 3.9 и 1.2 тыс., млекопи-
тающих – 13 и 15 тыс., земноводных – 40 и 
154 тыс. особей, а пресмыкающихся – 801 и 
776 особей. Общая средневзвешенная ошиб-
ка выборочности прогнозных и контрольных 
оценок равны ±21 и 38%. Несимметричные 
пределы обилия и численности рассчитаны 

по Е.С. Равкину и Н.Г. Челинцеву [9] при 
уровне доверия – 90 случаев из 100. Количе-
ство встреченных видов животных в целом 
за летние периоды с 2016 по 2018 гг., есте-
ственно, меньше, чем в прогнозной выбор-
ке (в два раза), что обусловлено значитель-
но бóльшим объёмом многолетних данных. 
На Шлюзовском участке летом 2016, 2017 и 
2018 гг. встречено два краснокнижных вида 
птиц – орлан-белохвост по Красной кни-
ге Российской Федерации [10] и зеленушка 
по Красной книге Новосибирской области 
[11]. Из млекопитающих в последнюю из 
перечисленных книг включена встреченная 
нами сибирская белозубка. По прогнозным 
результатам в сумме краснокнижных видов 
было в четыре раза больше. Все расчеты вы-
полнены по Красной книге Новосибирской 
области 2008 г. В издании 2018 г. из упомя-
нутых нами птиц исключены зеленушка и 
ястребиная славка, из млекопитающих – си-
бирская белозубка, и включена дополнитель-
но овсянка-ремез. 

Годы проведения учётов существенно 
отличались по погодным условиям. В 2016 
г. лето было аномально сухим (в среднем за 
лето осадков выпало на 30% меньше по срав-
нению со среднемноголетним количеством1). 
Следующие два года были, напротив, ано-
мально влажными. В среднем за лето осадков 
выпало соответственно по годам на 25 и 29% 
больше нормы. По сумме эффективных тем-
ператур первые два года отличались слабо  
и превышали норму на 4%. Последний год 
наблюдений был на 8% холоднее по отноше-
нию к средней. Увеличение обилия земново-
дных, особенно серых жаб в более влажные 
годы, связано с лучшими условиями водно-
сти водоёмов выплода. Кроме того, во влаж-
ные тёплые годы выше продуктивность рас-
тений и беспозвоночных, что, так или иначе, 
обычно увеличивает кормность сообществ  
и численность животных в целом.

Летнее обилие птиц за три года работ 
отличалось несущественно (228, 216 и 247 
особей/км2). Остальных позвоночных во 
влажные годы было больше: млекопитающих 
в 1.3 раза, пресмыкающихся – в 2.6 и 1.8 раза, 
земноводных – в 10 и 4 раза, а в целом позво-
ночных – примерно в 7 и 3 раза).

Контрольные оценки общей численно-
сти  достоверно не отличаются от прогноз-
ных: только по млекопитающим и земново-
дным в 2016 г. и по пресмыкающимся в 2017 
и 2018 гг., а прогнозные от контрольных в 
среднем за три года – только по млекопита-
ющим и пресмыкающимся. Все остальные 
оценки (72%) выходят за доверительные гра-
ницы прогнозных показателей. Есть основа-
ние предполагать, что причины неудачного 
в целом прогноза заключаются не только в 
аномально влажном лете 2017 и 2018 гг., но 
и в некоторых отличиях в увлажненности ме-
стообитаний. В Академгородке это более вы-
сокие и более сухие террасы, где леса гораздо 
суше, чем на Шлюзовском участке. Особенно 
это относится к разнице соответственно су-
хих и полузаболоченных мелколиственных 
лесов, но даже сухие Шлюзовские боры со-
седствуют с болотами, водоемы которых слу-
жат земноводным для выплода. Поэтому во 
всех этих лесах земноводных больше, чем в 
Академгородке, особенно, во влажные годы. 

Нормативная стоимость наземных по-
звоночных по прогнозу примерно равна 40 
млн. руб., а по учётам 2016, 2017 и 2018 гг. в 
среднем – 82 млн. руб. Поскольку территория 
участка относится к защитным (городским) 
лесам, эти оценки нормативной стоимости 
животного населения увеличены вдвое, по 
аналогии с Методикой исчисления… [1].

Таким образом, по общей стоимости 
прогноз тоже не оправдался, но несовпаде-
ние оценок связано в основном с аномаль-
ностью лет проведения контрольных учётов. 
Это подтверждает очень высокое обилие се-
голеток земноводных во влажные 2017 и 2018 
гг. По прогнозным значениям сеголеток было 
в 2.2 раза больше, чем молодых и взрослых 
земноводных. В 2016 г. их было вдвое мень-
ше, а в последующие годы – в 7 раз больше. 

Нормативная стоимость беспозвоноч-
ных для лесостепной зоны, куда относится 
Шлюзовской участок, рассчитана по цене 
270 руб. за 1 м2 [3]. С поправкой на инфляцию 
(на 2018 г. 2.018) и с удвоением для город-
ских лесов она равна 5 млрд. 666 млн. руб. 
Нормативная стоимость беспозвоночных и 
наземных позвоночных Шлюзовского лесо-
болотного комплекса, по прогнозу, округлён-

1 По http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.phpid = 29638&month=8/& year=2017 (данные гидрометеорологической 
обсерватории ОбьГЭС, которая расположена рядом со Шлюзовским участком).
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но составляла 5 млрд. 675 млн. руб., а по ре-
зультатам учётов 2016-2018 гг. – 5 млрд. 748 
млн. руб. Итак, общая стоимость наземных 
позвоночных была вдвое выше прогнозных 
оценок, но вместе с беспозвоночными разли-
чия составляют всего 1%.

При отсутствии оценок обилия назем-
ных позвоночных можно использовать для 
расчёта их нормативной стоимости и другой 
способ. Биосферная значимость этой груп-
пы животных связана в основном с ролью в 
функционировании экосистем, которая мо-
жет быть измерена их вкладом в трансфор-
мацию энергии, затрачиваемой животны-
ми при круговороте вещества в биосфере. 
Беспозвоночные трансформируют примерно 
в 15 раз больше энергии, чем позвоночные 
[12]. Поэтому можно оценить нормативную 
стоимость позвоночных по рассчитанной 
в соответствии с указанными методиками 
исчисления размера вреда по нормативной 
стоимости беспозвоночных. Для этого надо 
уменьшить их стоимость в 15 раз. Тогда нор-
мативная стоимость позвоночных на терри-

тории Шлюзовского лесоболотного комплек-
са составит примерно 371 млн. руб. Это в 
4,5 раза больше контрольных значений. По 
отношению к прогнозу, такой способ дал 
в 9 раз большие результаты. В сумме по 
беспозвоночным и позвоночным эти оценки 
при использовании контрольных значений по 
позвоночным меньше или больше всего на 
1%. Поэтому можно утверждать, что несоот-
ветствие прогнозных и контрольных оценок 
по позвоночным при расчетах в целом по на-
земным животным несущественно.

Таким образом, отличия прогнозных и 
контрольных оценок в целом, также как вы-
сокая общая нормативная стоимость ресурса, 
не могут служить основанием для отказа от 
применения этих показателей. Их использу-
ют, согласно приказу Госкомэкологии РФ… 
[13] только для выбора наименее ущербо-
ёмкого проекта из числа альтернативных и 
рентабельных или выбора наиболее ценных 
территорий. Для выявления таких относи-
тельных отличий при равенстве подходов, 
они дают вполне сопоставимые значения.

Примечания к табл. 1-3. 

1. Без рукокрылых и охотничьих видов, кроме лося, обыкновенной белки и азиатского 
бурундука.

2. Все показатели больше единицы приведены с округлением до целых, меньше – до пер-
вой значимой цифры, все расчеты выполнены до округления.

3. Подчеркнуты названия видов, включенных в Красные книги РФ и Новосибирской об-
ласти [10,11].

4. С десятикратным увеличением стоимости вида, включенного в Красную книгу РФ.
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Группа позвоночных, 
вид

Обилие, особей/км2

Обилие в 
среднем  за 
2016-2018 
гг., особей/

км2

Ресурс в 
среднем за 

2016-2018 гг. 
(числен-ность, 

особей)

Относи-
тельная 

ошибка, % 
(Р<0.90)2016 2017 2018

Птицы
Белая трясогузка 0.3 2 0 0.5 0.3 1 56
Белобровик 0.9 0.6 3 2 8 50
Белоспинный дятел 0.1 0 0 0.05 0.2 100
Большая горлица 2 2 1 2 10 17
Большая синица 20 18 40 26 134 27
Большой пестрый дятел 7 6 6 6 33 2
Вальдшнеп 0.1 0 0 0.05 0.2 100
Вертишейка 0 0 0.07 0.02 0.1 100
Весничка 0.3 0.9 0 0.4 2 66
Ворон 0 0.01 0.04 0.02 0.1 66
Глухая кукушка 2 1 0.9 1 6 17
Горихвостка-лысушка 4 4 7 5 27 19
Горная трясогузка 0 1 0 0.5 2 100
Дубонос 1 0 0 0.5 2 100
Дупель 2 0 0 0.8 4 100
Зеленая пеночка 4 5 8 5 28 23
Зеленушка 3 5 5 3 4 23 16
Зеленый конек 0 0.3 0 0.1 0.5 100
Зяблик 19 22 28 23 120 12
Иволга 5 2 3 3 17 23
Канюк 0.3 0 0 0.09 0.5 100
Клест-еловик 0.2 0 0 0.07 0.4 100
Князек 1 0 0 0.4 2 100
Кряква 0.4 2 2 1 7 33
Кукушка 1 1 2 1 7 16
Лесной дупель 0 1 2 1 6 54
Лесной конек 3 3 5 4 20 12
Московка 0.04 0.3 0 0.1 0.6 81
Мухоловка-пеструшка 9 12 10 10 53 9
Ополовник 2 2 0 2 8 50
Орлан-белохвост 1 0 0 0.3 2 100
Осоед 0.6 0 0 0.2 1 100
Певчий дрозд 3 3 3 3 15 6
Перепелятник 1 0 0 0.4 2 100

Таблица 2.  Численность и нормативная стоимость наземных позвоночных 

Несимметричные 
пределы ресурса при 
интервале доверия 

р<0.90

Норма-
тивная 

стоимость
1 кз.

Нормативная стоимость ресурса, руб. с удвоением и 
инфляционной поправкой на 2018 г. (2.018)

нижний верхний 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2018 гг.

0.7 3 1000 5922 0 10496 5473
4 15 1000 18949 13495 64476 32307

0.09 0.6 3500 10363 0 0 3454
8 12 100 4619 4588 2549 3919
93 193 1000 417476 375761 831442 541560
32 34 3500 484983 456581 451333 464299

0.09 0.6 300 888 0 0 296
0.05 0.3 3500 0 0 5248 1749
0.9 4 1000 5922 17993 0 7972
0.05 0.2 1000 0 300 900 400

5 8 2000 64546 49182 35987 49905
20 35 1000 81423 92966 146946 107111
0.9 7 1000 0 29989 0 9996
0.9 6 1000 29608 0 0 9869
2 11 100 4885 0 0 1628

21 39 1000 76389 102862 164189 114480
18 29 1000 99336 112458 64476 92090
0.2 1 1000 0 5998 0 1999
100 143 1000 393790 468127 591231 484382
12 24 1000 100964 49482 57879 69441
0.2 1 5000 29608 0 0 9869
0.1 1 1000 4441 0 0 1480
0.7 5 1000 23687 0 0 7896
4 10 300 2665 10796 10616 8026
5 9 2000 50926 43184 73173 55761
3 11 100 0 2849 4498 2449

17 24 1000 71060 71973 101962 81665
0.2 1 1000 888 5998 0 2295
47 61 1000 183571 250407 212921 215633
4 14 1000 47373 47982 0 31785

0.6 5 100000 4 20725783 0 0 6908594
0.4 3 5000 59217 0 0 19739
14 17 1000 65138 64476 53980 61198
0.7 5 5000 118433 0 0 39478

Шлюзовского лесоболотного участка г. Новосибирска летом 2016-2018 гг. 1



60 Раздел I 61Флора и фауна ШЛБК “Сказочный”

Группа позвоночных, 
вид

Обилие, особей/км2

Обилие в 
среднем  за 
2016-2018 
гг., особей/

км2

Ресурс в 
среднем за 

2016-2018 гг. 
(числен-ность, 

особей)

Относи-
тельная 

ошибка, % 
(Р<0.90)2016 2017 2018

Пестрый дрозд 0.3 0 0 0.09 0.5 100
Поползень 0.7 0.6 0.4 0.6 3 18
Пухляк 0.9 0.9 2 1 6 26
Пятнистый сверчок 0 0.3 0 0.1 0.5 100
Рябинник 38 13 20 24 123 32
Рябчик 0 0.1 0 0.05 0.2 100
Садовая камышевка 8 9 9 9 45 3
Садовая славка 15 18 12 15 78 12
Сверчок 0 0 0.4 0.1 0.7 100
Седой дятел 0.3 0 0 0.09 0.5 100
Серая ворона 4 2 2 3 15 27
Серая мухоловка 2 1 0.3 1 7 42
Серая славка 0.3 0 0.9 0.4 2 66
Сизый голубь 0 0 1 0.4 2 100
Синехвостка 0.1 0 0 0.05 0.2 100
Синий соловей 0.6 0 0.3 0.3 1 57
Славка-завирушка 1 2 2 2 8 14
Снегирь 0.8 0.9 0.3 0.7 3 29
Сойка 0.3 0 0 0.09 0.5 100
Соловей 0.2 0.07 0 0.09 0.5 66
Соловей-красношейка 12 9 7 9 47 16
Сорока 1 2 2 2 8 19
Теньковка 32 54 56 47 245 17
Тетеревятник 0.1 0 0 0.05 0.2 100
Черный дрозд 0.04 0 0 0.01 0.07 100
Черный коршун 5 3 4 4 22 12
Чечевица 6 6 3 5 25 23
Чирок-свистунок 0 0.2 2 0.8 4 87
Чирок-трескунок 2 0 0 0.7 4 100
Щегол 0.3 0 0 0.09 0.5 100
Юрок 1 0.6 0 0.7 3 59

Млекопитающие

Азиатский бурундук 2 0.6 2 2 9 34
Красная полевка 494 171 135 267 1388 43
Красно-серая полевка 237 68 460 255 1327 44
Лесная мышовка 277 260 289 275 1431 3

Продолжение таблицы 2

Несимметричные 
пределы ресурса при 
интервале доверия 

р<0.90

Норма-
тивная 

стоимость
1 кз.

Нормативная стоимость ресурса, руб. с удвоением и 
инфляционной поправкой на 2018 г. (2.018)

нижний верхний 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2018 гг.
0.2 1 1000 5922 0 0 1974
2 4 1000 14804 12895 7797 11832
4 9 1000 18061 17993 37486 24513

0.2 1 1000 0 5998 0 1999
81 186 1000 798535 277397 410248 495393

0.09 0.7 300 0 900 0 300
43 47 1000 169655 184432 188930 181006
65 94 1000 324210 376361 245909 315493
0.3 2 1000 0 0 8997 2999
0.2 1 3500 20726 0 0 6909
10 22 1000 92822 38086 51881 60930
4 11 1000 44412 29989 5998 26800

0.9 4 1000 5922 0 17993 7972
0.8 5 600 0 0 14395 4798
0.09 0.6 1000 2961 0 0 987
0.8 3 1000 11843 0 5998 5947
7 10 1000 25167 34487 41984 33880
2 5 1000 16285 19493 5998 13925

0.2 1 1000 5922 0 0 1974
0.2 1 1000 4441 1499 0 1980
37 60 1000 248709 181433 142447 190863
6 11 1000 22354 43484 31488 32442

193 312 1000 664705 1129082 1178563 990784
0.09 0.6 5000 14804 0 0 4935
0.03 0.2 1000 888 0 0 296
19 27 5000 541831 352369 454332 449511
18 34 1000 118433 125953 53230 99206
2 11 300 0 1350 14395 5248
1 10 300 13768 0 0 4589

0.2 1 1000 5922 0 0 1974
2 7 1000 28128 13495 0 13874

6 14 500 25907 5998 21742 17882
815 2362 100 1038007 358455 284166 560209
768 2295 100 498243 143283 965882 535803
1362 1504 100 581284 545367 606836 577829
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Группа позвоночных, 
вид

Обилие, особей/км2

Обилие в 
среднем  за 
2016-2018 
гг., особей/

км2

Ресурс в 
среднем за 

2016-2018 гг. 
(числен-ность, 

особей)

Относи-
тельная 

ошибка, % 
(Р<0.90)2016 2017 2018

Лось 0 0.1 0 0.05 0.2 100
Малая бурозубка 463 745 405 538 2796 20
Мышь-малютка 99 21 61 60 312 38
Обыкновенная белка 1 0 0 0.4 2 100
Обыкновенная
бурозубка 620 1681 1217 1173 6098 26

Обыкновенная кутора 94 55 126 92 477 22
Обыкновенная полевка 79 0 103 61 316 51
Полевая мышь 10 27 55 31 161 43
Полевка-экономка 30 41 71 47 246 26
Равнозубая бурозубка 0 9 0 3 16 100
Рыжая полевка 10 27 0 12 65 64
Сибирская белозубка 0 46 15 20 106 67
Сибирский крот 0 9 34 14 74 70
Средняя бурозубка 0 28 4 10 54 84
Темная полевка 0 27 83 37 192 66
Тундряная бурозубка 0 9 22 10 54 61
Узкочерепная полевка 0 7 0 2 12 100

Земноводные

Обыкновенный тритон 135 795.3 107 346 1798 65
Остромордая лягушка 3982 22034 20065 15361 79875 37
Серая жаба 1739 36350 3510 13866 72105 81

Пресмыкающиеся

Живородящая ящерица 84 209 148 147 766 24
Обыкновенный уж 0.02 0 0 0.006 0.03 100
Прыткая ящерица 0 6 0 2 10 100

Итого

Птицы 228 218 247 231 1201 6
Млекопитающие 2416 3233 3081 2910 15134 13
Земноводные 5856 59180 23682 29573 153778 43
Пресмыкающиеся 84 215 148 149 776 24
Позвоночные 8585 62845 27159 32863 170889 38

Примечания 1-4 см. на с. 48. 

Несимметричные 
пределы ресурса при 
интервале доверия 

р<0.90

Норма-
тивная 

стоимость
1 кз.

Нормативная стоимость ресурса, руб. с удвоением и 
инфляционной поправкой на 2018 г. (2.018)

нижний верхний 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016-2018 гг.
0.1 0.7 80000 0 239911 0 79970

2117 3693 100 971432 1564638 850182 1128751
193 505 100 207601 43134 127297 126011
0.8 6 500 13102 0 0 4367

4265 8719 100 1300730 3529769 2554617 2461706

349 650 100 197579 116014 263598 192397
171 581 100 166081 0 216146 127409
94 274 100 20760 57511 116350 64874
172 351 100 62280 86102 149115 99166
6 42 100 0 19336 0 6445
31 133 100 20760 57511 0 26091
50 221 100 0 96456 31352 42603
34 160 100 0 19336 70542 29959
23 128 100 0 58007 7431 21813
92 400 100 0 57346 174620 77322
27 109 100 0 19336 46214 21850
4 31 100 0 14378 0 4793

870 3716 100 283395 1669548 224602 725848
49598 128634 100 8359547 46255153 42120995 32245232
30934 168075 100 3650830 76307135 7368145 29108703

547 1073 500 886027 2194495 1557361 1545961
0.01 0.08 3000 1119 0 0 373

4 25 500 0 58132 0 19377

1094 1318 - 26404086 5124142 5802370 12443533
12540 18265 - 5103768 7031887 6486090 6207248
90452 261441 - 12293773 124231836 49713742 62079783
555 1083 - 887146 2252627 1557361 1565711

104821 278598 - 44688773 138640491 63559563 82296276

Продолжение таблицы 2
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Таблица 3. Прогнозные и контрольные оценки обилия, численности и нормативной

Группа 
позвоночных

Прогноз

Обилие, 
особей/ 

км2

Ресурс 
(числен-

ность, 
особей)

Несимметричные 
пределы ресурса при 

интервале доверия Р<0.90

Нормативная 
стоимость ресурса, 

руб. с удвоением 
и инфляционной 

поправкой на 2018 г. 
(2.018)Нижний Верхний

Птицы 764 3 923 3335 4614 16 881 086

Млекопитающие 2 536 13 186 12375 14051 5 386 172

Земноводные 7 788 39 985 22976 69585 16 137 946

Пресмыкающиеся 156 801 501 1278 1 615 732

Позвоночные 11 244 57 895 45511 96942 40 020 936

Примечания 1-2 см. на с. 48. 
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стоимости наземных позвоночных Шлюзовского лесоболотного участка1

По результатам учета

Обилие, особей/км2 Ресурс (численность, 
особей)

Обилие в 
среднем 
за 2016-
2018 гг., 
особей/

км2

Ресурс в 
среднем 
за 2016-
2018 гг. 

(числен-
ность, 
особей)

Нормативная 
стоимость 

ресурса, руб. 
с удвоением и 

инфляционной 
поправкой на 
2018 г. (2.018)2016 2017 2018 2016 2017 2018

228 218 247 1 186 1 131 1 286 231 1 201 12 443 533

2 416 3 233 3 081 12 565 16 813 16 024 2 910 15 134 6 207 248

5 856 59 180 23 682 30 453 307 736 123 146 29 573 153 778 62 079 783

84 215 148 439 1 116 772 149 776 1 565 711

8 585 62 845 27 159 44 643 326 796 141 227 32 863 170 889 82 296 276

9. Равкин Е.С., Челинцев Н.Г. Методические рекомендации по комплексному маршрутному 
учёту птиц. М., 1990. 35 с.
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ПЕРНАТЫЕ ХИЩНИКИ ШЮЗОВСКОГО ЛЕСОБОЛОТНОГО 
КОМПЛЕКСА. КОЛЬЦЕВАНИЕ ЧЕРНОГО КОРШУНА В 
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На территории Шлюзовского лесоболотного комплекса за время наблюдений в 2014-2017 гг. 
отмечены следующие хищные птицы:
Соколообразные:
1. Черный коршун (Milvus migrans) – обычный гнездящийся вид.
2. Обыкновенный канюк (Buteo buteo) – отмечены встречи в гнездовой период.
3. Ястреб-перепелятник - (Accipiter nisus) – отмечены встречи в гнездовой период.
4. Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis) – встречается круглый год.
5. Обыкновенный осоед (Pernis apivorus) – отмечены встречи в гнездовой период.
6. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – внесен в красную книгу Российской Федерации, 
отмечены встречи 25.12.2014, 18.01.2015, 02.11.2015, 03.02.2016).
7. Чеглок (Falco subbuteo) - встреча территориальной пары в сентябре 2017 года.
Совообразные (оба вида занесены в Красную книгу Новосибирской области):
1. Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) – регулярные следы пребывания и охоты в зимнее 
время.
2. Бородатая неясыть (Strix nebulosa) – отмечена встреча 26.12.2014.
Ключевые слова: пернатые хищники, орлан-белохвост, черный коршун, ястреб-перепелят-
ник, обыкновенный осоед, чеглок, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, Шлюзовской 
лесоболотный комплекс

УДК 59.009

 Гнездование орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla) наблюдается с 2008 г. на 
косе между руслом р. Обь и Большой прото-
кой  [1] (рис. 1). Гнездование в черте города 
не характерно для таких крупных хищников. 
Место привлекательно для орланов, по всей 
видимости, незамерзающим участком Оби 
под плотиной ГЭС и крупными пойменны-
ми тополями, подходящими для гнездования. 
Гнездовая территория пары орланов имеет 
радиус 2.5-3 км [2]. 

Таким образом, Шлюзовской лесобо-
лотный комплекс целиком относится к гнез-
довой территории пары орланов, гнездящих-
ся на косе. 

Орлан-белохвост включён в Красную 
книгу Российской федерации. Подобные 
привлекательные для гнездования орланов 
территории  – в дефиците и нуждаются в осо-
бой охране.

Черный коршун (Milvus migrans) — са-
мая распространенная в окрестностях Ново-
сибирска хищная птица. На территории обла-
сти гнездятся два подвида: M. m. migrans и M. 
m. lineatus (рис. 2). 

Известно, что черный коршун зимует 
в тропических районах Азии и Африки [3], 
однако пути миграции и места зимовки чер-
ного коршуна из популяций Новосибирской 
области остаются пока невыясненными. Ин-
тересно также узнать, различаются ли пути 
миграции подвидов. Для изучения миграций 
чёрного коршуна Российской сетью изучения 

и охраны пернатых хищников в 2014 году 
был начат проект по кольцеванию этого вида 
в НСО.

Для кольцевания была выбрана коса 
между Большой протокой и Обью, благода-
ря самой высокой в окрестностях Академго-
родка плотности коршунов и относительной 
транспортной доступности. 

По-видимому, участок реки около ГЭС 
предоставляет для коршунов очень богатый 
источник легкодоступной добычи, например 
рыбы, оглушенной турбинами ГЭС при про-
хождении через плотину. Из-за этого дистан-
ция между некоторыми жилыми гнездами 
коршуна минимальна – около 100 м. Лесобо-
лотный массив поблизости обеспечивает по-
пуляцию большим количеством гнездопри-
годных мест. 

Кольцеванию подвергаются оперённые 
птенцы коршуна на гнездах и в отдельных 
случаях – пойманные на земле слётки. Ме-
чение производится цветными пластиковы-
ми кольцами. Для Новосибирской области 
предусмотрена цветовая схема: черное коль-
цо с желтым кодом. В 2018 г использовались 
также стандартные металлические кольца. 
Металлическое кольцо надевается на правую 
лапу, цветное – на левую лапу. 

Рис. 1. Расположение гнезд и предполагаемая охотничья территория 
орлана-белохвоста в исследуемой местности

Рис. 2. Расположения гнезд черного коршуна 
в исследуемой местности
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На протяжении 2014-2018 гг. окольцо-
ваны 37 коршунов (таблица 1). Один коршун, 
окольцованный в 2015 г., найден в 2016 по-
гибшим под своим гнездом. 

В 2017 г. в ходе кольцевания взяты об-
разцы перьев для генетического анализа, ко-
торые были использованы при выполнении 
работы, посвященной подвидовой проблема-
тике данного вида птиц [4].

Работа по изучению миграций с помо-
щью цветного кольцевания и генетические 
исследования черных коршунов, населяю-
щих Шлюзовской лесоболотный комплекс, 
будут продолжены в текущем и в следующих 
годах при поддержке Российской сети изу-
чения и охраны пернатых хищников, Центра 
реабилитации диких животных г. Новоси-
бирска и Института молекулярной и клеточ-
ной биологии СО РАН.

Таблица 1. 
Статистика кольцевания коршунов

 в 2014-2018 гг.

Год Число  гнезд Число птенцов

2014 5 13

2015 5 10

2016 2 3

2017 4 5

2018 3 6
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О ГНЕЗДОВАНИИ САПСАНА (FALCO PEREGRINUS) 
В МИКРОРАЙОНЕ ШЛЮЗ В ПРЕДЕЛАХ ШЛЮЗОВСКОГО 
ЛЕСОБОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА «СКАЗОЧНЫЙ»
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С 2018 года Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный» является местом гнездования 
сокола-сапсана, внесённого в Красную Книгу РФ и список особо ценных видов животного 
мира. Два года пара успешно размножается и выводит птенцов.
Ключевые слова: краснокнижные птицы, сокол-сапсан, Шлюзовской лесоболотный комплекс.

Летом 2018 года было документально 
зафиксировано гнездование сокола-сапсана 
(Falco peregrinus) на крыше девятиэтажного 
жилого здания по ул. Балтийская на грани-
це Шлюзовского лесоболотного комплекса 
(рис.1, рис.2, рис.3). В 2018 г. пара вырасти-
ла одного птенца, который успешно покинул 
гнездо. В 2019 г. пара вернулась на то же ме-
сто и вывела уже четырёх птенцов. 

Сокол-сапсан – это редкий вид, гнез-
дящийся в Новосибирской области, зане-
сённый в Красные книги НСО и РФ, а так-
же включённый в список особо ценных ви-
дов животных. Согласно Приказу МПР РФ  
от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об утвержде-
нии Методики исчисления размера вреда, 
причиненного объектам животного мира, за-
несенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, а также иным объектам животного 
мира, не относящимся к объектам охоты и 
рыболовства и среде их обитания» норматив 
стоимости одной особи данного вида, при 
исчислении размера ущерба среде обита-
ния, составляет 100 000 руб. [1].

В нашем регионе сапсан гнездится пре-
имущественно на скальных выходах, которые 
в Новосибирской области в основном приу-
рочены к руслам рек, таких как Бердь, Иня 
[2]. В иных местах сапсан может гнездиться 
на земле или в гнездах других видов птиц на 
деревьях, однако вне зависимости от зани-
маемой территории, поблизости непременно 

должен располагаться водно-болотный ком-
плекс, где семья соколов сможет найти доста-
точно пищи в постгнездовой период [3]. 

Сокращение гнездопригодных место-
обитаний в Европейской части ареала уже 
давно вынудило сапсана из европейских по-
пуляций изменить гнездовой стереотип и на-
чать гнездится на человеческих постройках 
[4]. Сейчас аналогичный процесс начался  
и в нашем Сибирском регионе.

В Новосибирской области пара с  
ул. Балтийская – это первый зафиксирован-
ный случай гнездования сапсана в жилом 
строении. В 2018 году пара сколов заняла 
один из козырьков на крыше многоэтажного 
жилого дома и вывела одного птенца. Обычно 
для сапсана характерно наличие 2-4 птенцов  
в выводке [2]. Возможно, малый размер вы-
водка в данном случае был связан с неопыт-
ностью родителей. 

В 2019 году пара сапсанов снова вер-
нулась на свою гнездовую территорию  
и успешно вывела уже 4-х птенцов. После 
покидания гнезда молодые соколы вместе  
с родительской парой еще около двух недель 
находились на своей гнездовой территории 
– в пределах территории жилых дворов по  
ул. Балтийская и Шлюзовского лесоболотно-
го комплекса.

Данная территория выглядит очень 
перспективной для размножения этого ред-
кого сокола. Высотные здания по ул. Бал-
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тийская заменяют птицам скалы, а Шлю-
зовской лесоболотный комплекс является 
основной охотничьей территорией этой 
пары. Питание сапсана состоит почти пол-
ностью из птиц мелкого и среднего размера 
[2], а ул. Балтийская привлекает множество 
голубей находящимися на ней остановка-
ми общественного транспорта, торговыми 
центрами и большими площадями чердач-
ных помещений жилых домов. Лес, распо-
ложенный между ул. Балтийской и рекой 
Обь (Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный»), также представляет собой 
богатую охотничью территорию для сапса-
на: различные виды речных уток, дрозды, 
вальдшнепы являются подходящими пище-
выми объектами.

Жители района оказались настроены 
очень дружелюбно к своим пернатым сосе-

дям. Жильцы окрестных домов с удоволь-
ствием наблюдали за соколами, инициатив-
ная группа жителей организовала регуляр-
ное наблюдение за птицами в период вылета 
птенцов, когда молодые сапсаны, еще плохо 
стоящие на крыле, могли оказаться на дет-
ской площадке или проезжей части, для 
оказания незамедлительной помощи крас-
нокнижному виду. Появление столь редкого 
хищника в жилом квартале привлекло вни-
мание многих орнитологов и натуралистов 
из Новосибирской и соседних областей.  
В 2020 году по инициативе местных жителей 
и натуралистов на крыше дома планируется 
установить гнездовой ящик, оснащённый ка-
мерой наблюдения для создания более ком-
фортных условия гнездования для соколов 
и получения возможности наблюдать за их 
гнездовой жизнью, не тревожа птиц. 

Рис. 1. Сапсан на Шлюзе. Фото Елены Шнайдер, 2018 г. (слева)
Рис.2. Сапсан на Шлюзе. Фото Андрея Черных, 2018 г. (справа вверху)

Рис. 3. Сапсан на Шлюзе. Фото Елены Шнайдер, 2018 г.

Появление гнездящихся на зданиях пар 
сапсанов наблюдаются и в соседних обла-
стях. В Бийске уже не менее трех лет (по не-

подтвержденным данным – не менее 20 лет) 
сапсаны гнездятся на водонапорной башне 
[5], а в Барнауле и Заринске – на элеваторах.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЙМЕННЫХ ВОДОЕМОВ ВЕРХНЕЙ ОБИ 
В КАЧЕСТВЕ НЕРЕСТИЛИЩ РЫБ (НА ПРИМЕРЕ ОЗ. МАЛОЕ)

Е. Н. Ядрёнкина1,2

1ФГБУН Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе, 11, Новосибирск, 
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Изучена ихтиофауна небольшого непромерзающего озера площадью 0.8 км2, расположен-
ного в правобережной пойме Верхней Оби, с целью оценки значимости пойменных водоемов 
обского бассейна для воспроизводства и нагула рыб. Отлов рыб проведен с использованием 
активных и пассивных орудий лова. Согласно полученным результатам, в озере постоянно 
обитают представители массовых видов рыб — обыкновенная щука Esox lucius, язь Leu-
ciscus idus, плотва Rutilus rutilus, верховка Leucaspius delineatus, китайский карась Caras-
sius auratus, речной окунь Perca fluviatilis, ротан-головешка Perccottus glenii. Численность 
чужеродных видов – китайского карася, верховки и ротана-головешки не превышает 20%, а 
биомасса – 10% рыбного населения. Доказана высокая значимость пойменных озер Верхней 
Оби в качестве мест обитания и размножения промысловых фитофильных видов рыб — 
обыкновенной щуки, язя, плотвы и речного окуня. 

Ключевые слова: рыбы, видовая структура, пойменный водоем, Верхняя Обь.
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Введение

УДК 597.2/.5

Озеро Малое примыкает к границе 
Шлюзовского леса. Это типичный поймен-
ный водоем, расположенный в границах г. 
Новосибирска. Через небольшую протоку 
озеро сообщается с правобережным при-
током Верхней Оби – рекой Ельцовка. Это 
озеро – один из системы многочисленных 
пойменных водоемов, которые «тянутся» 
вдоль основного русла Оби. Сведения об 
использовании рыбами крупных рек пой-
менных водоемов в качестве нагула молоди 
рыб первого года жизни и нерестилищ [1-4] 
не многочисленны. Не менее важен вопрос 

об освоении придаточных водоемов вида-
ми-вселенцами, но и по этому вопросу све-
дения крайне ограничены [5]. Функциональ-
ная роль водоемов придаточной системы 
Оби в воспроизводстве рыбных ресурсов, 
равно как и интегрированные показатели их 
рыбопродуктивности, до настоящего време-
ни остаются малоизученным звеном. При 
этом актуальность и необходимость оценки 
значимости всех составляющих гидросисте-
мы Оби для успешного функционирования 
сложных ихтиокомплексов у специалистов 
не вызывает сомнений.

Основная задача проведенного иссле-
дования направлена на изучение видово-
го богатства, состава ихтиофауны, а также 
оценку трофических отношений рыб в одном 

из пойменных озер Верхней Оби (оз. Малое), 
направленное на выявление роли придаточ-
ных водоемов в воспроизводстве рыбных ре-
сурсов. 

Материалы и методы

Оз. Малое расположено в админи-
стративных границах города Новосибир-
ска. Места проведения отлова рыб распре-
делены в продольном направлении озера 
(точки 1-4), а также на участках реки Ель-
цовка, расположенных в зоне соедине-
ния озера с речной системой (точки 5-6) 
(рис. 1). Отлов рыб проводили в сентябре 
2017 г. в период завершения нереста лет-
не-нерестующих рыб, а также нагула молоди 
первого года жизни и половозрелых особей. 
Этот период сбора информации определен и 
тем фактом, что он предшествует массовому 
перемещению рыб из озера в речную систему 
при начале осенних похолоданий.

Координаты расположения точек отло-
ва рыб установлены через систему спутнико-
вых карт «SASPlanet» 2017 г. (табл. 1). 

Таблица 1. 
Географические координаты мест 

вылова рыб

Для сравнительной оценки биотопов 
в местах отлова рыб измеряли глубину, ха-
рактер грунта, а также степень зарастания 
акватории гелофитами и гидрофитами. От-
ловленных рыб помещали в контейнеры объ-
емом 1000 мл и фиксировали 4 % р-ром фор-
мальдегида. 

В лабораторных условиях с использо-
ванием «Атласа пресноводных рыб России» 
устанавливали видовой состав пойманных 
рыб [6-7]. В камеральных условиях опреде-
ляли возраст, линейные размеры и массу тела 
всех особей. 

Всего выловлено и включено в анализ 
4 экз. щук, 6 экз. язя, 60 экз. плотвы, 3 экз. 
верховки, 1 экз. сибирского гольца-усача,             
20 экз. окуня, 21 экз. ротана-головешки.

Рис. 1. Расположение основных 
участков отлова рыб в оз. Малое 

(бассейн Верхней Оби) 

Для отлова рыб использовали комби-
нированные орудия — как активные (невод), 
так и пассивные (жаберные сети, ставные 
ловушки). А именно: вдоль береговой линии 
перемещали мальковый невод с длиной кры-
льев 5 м и ячеей 6х6 мм, под прямым углом 
к береговой линии устанавливали ловушку 
типа «раколовка» длиной 4 м, а также ловуш-
ки типа «морда». Отлов личинок и мальков 
рыб проводили протягиванием малькового 
сачка диаметром 0.4 м. 
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Результаты и обсуждение

Озеро Малое узкой лентой длиной 2.7 км 
расположено вдоль южной границы Шлю-
зовского леса, средняя ширина составляет   
30 м (максимальная — 60 м), площадь водно-
го зеркала в периоды наполнения — 0.081 
км2. В период межени уровень воды поддер-
живается за счет стока воды из заболоченных 
территорий южной части Шлюзовского леса.     
В северо-восточной части озеро сообщается 
с р. Ельцовка небольшим ручьем, выполняю-
щим функцию протоки. В периоды паводка, 
а также при сбросе воды из водохранилища в 
шлюзовой канал, происходит «заброс» воды 
в водоем из реки Ельцовка, а при снижении 
уровня наблюдается сток воды в речную си-
стему.

Это относительно глубоководное озе-
ро, в котором преобладают глубины от 1.0 до 
2.5 м, в зимний период не промерзает, мак-
симальные глубины около 4.0 отмечены на 
участке протяженностью около 150 м (между 
точками 2 и 4). Донные отложения представ-
лены преимущественно заиленным песком. 
Для оз. Малое характерно обильное зараста-

ние прибрежной зоны и водной акватории 
высшей водной растительностью, которая 
служит укрытием от хищников и местом на-
гула молоди рыб. Кроме того, гелофиты вы-
полняют роль нерестового субстрата боль-
шинства видов речных рыб. 

Результаты анализа видового состава 
отловленных рыб свидетельствуют, что в во-
доеме нерестуют, осуществляют эмбриогенез 
и ранний онтогенез типичные обитатели бо-
реальных озер умеренного климатического 
пояса Западной Сибири — щука, плотва, вер-
ховка, окунь, ротан-головёшка, а на участках 
реки Ельцовка в месте впадения протоки, сое-
диняющей этот водоем с гидросетью Верхней 
Оби — щука, язь, плотва, сибирский голец- 
усач, окунь. Сибирский голец-усач занесён в 
Красную книгу Новосибирской области [8].

Видовой состав наших уловов пред-
ставлен семью видами рыб (табл. 2). Экс-
пертная оценка уловов рыбаков-любителей 
показала, что, помимо вышеперечисленных 
видов, в озере обитает серебряный карась 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758).

Таблица 2. Видовой состав рыб, отловленных в период проведения 
исследований в озере Малое и реке Ельцовка, сентябрь, 2017 г.

В озере Малое по численности доми-
нировали плотва, ротан-головёшка, и окунь 
(93% от общей численности), группу субдо-
минантов составили щука и верховка (2% и 
5% соответственно). На участке реки Ель-
цовка (в зоне соединения с оз. Малое) пре-
обладали плотва и окунь (80% от общей чис-
ленности), также относительно высока была 

доля язя (12 %) и щуки (6 %) (рис.2). С учетом 
того, что основную часть рыбного населения 
водоема составляют особи молоди первого 
года жизни, очевидно, что озеро выступает в 
качестве репродуктивно значимого участка, 
где нерестуют плотва, окунь и ротан-го-
ловешка (рис. 3).

На современном этапе проблема рас-
пространения и встраивания чужеродных 
видов в состав биоценозов за пределами 
границ их естественного ареала усугубляется 
[9, 10]. 

Известно, что виды-вселенцы могут 
существенно изменять места обитания або-
ригенных видов, конкурировать за пищевые 
ресурсы, переносить неспецифичную для 
местных видов паразитофауну. При обсле-
довании водоема особое внимание обраще-
но к показателям численности и биомассы 
вселенцев. Согласно объединенным данным 
наших уловов и уловов рыбаков-любителей 
группу чужеродных видов составили три – 
китайский карась, верховка и ротан-голо-
вешка (> 35 % видового богатства). Однако 
по показателям биомассы их доля не превы-
сила 10 %.

Рис. 2. Видовой состав рыб в оз. Малое (слева) и в р. Ельцовка (справа), в % от численности

Обобщая результаты проведенного об-
следования, следует отметить, что сообще-
ние пойменных озер с основным руслом рек 
обычно носит сезонный характер (в перио-
ды весеннего паводка и высокой водности). 
Полученные результаты свидетельствуют об 
успешном воспроизводстве массовых видов 
рыб Обского бассейна в озере Малое. Кро-
ме того, зарегистрированные в этом водоеме 
виды рыб, могут реализовывать полный жиз-
ненный цикл в условиях этого озера, включая 
нагул и зимовку. 

Таким образом, опираясь на результаты 
анализа полученных данных, можно утвер-
ждать о высокой значимости пойменных озер, 
временно сообщающихся с речным руслом 
Верхней Оби, для воспроизводства, раннего 
онтогенеза и нагула молоди массовых фито-
фильных видов рыб — щуки, язя и плотвы.

Рис. 3. Видовой состав молоди рыб первого года жизни в оз. Малое, 
в % от общей численностиРусское название вида Латинское название вида

Обыкновенная щука Esox lucius (Linnaeus, 1958)
Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1958)
Плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1958)
Верховка Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)
Сибирский голец-усач Barbatula toni (Dybowski, 1869)
Речной окунь Pecra fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Ротан-головешка Perccottus glenii (Dybowski, 1877)
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ФАУНА СТРЕКОЗ (ODONATA) И ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК 
(LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) ШЛЮЗОВСКОГО 
ЛЕСОБОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА
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В статье приведены результаты 28-летнего, в течение последних четырех лет – интен-
сивного обследования фануы стрекоз (Odonata) и дневных бабочек  (Lepidoptera: Papilion-
oidea) на хорошо сохранившейся гетерогенной территории Шлюзовского лесоболотного 
комплекса в черте г. Новосибирска.  Выявлено 43 вида стрекоз и 66 видов дневных бабочек. 
Обсуждаются интересные находки, из которых наиболее любопытна находка Somatochlora 
exuberata столь далеко на западе (ближайшее известное местообитание – Большое Рах-
мановское озеро на Алтае на территории Казахстана). Три выявленных вида стрекоз: Ni-
honogomphus ruptus, Leucorrhinia albifrons и Leucorrhinia caudalis и один вид дневных бабо-
чек – Damora sagana, включены во все три издания Красной Книги Новосибирской области. 
Шлюзовской лесоболотный комплекс имеет богатую фауну насекомых, в том числе, таких 
ярких и заметных как стрекозы и дневные бабочки. 

Ключевые слова: насекомые, стрекозы, дневные бабочки, локальная фауна, Новосибирск, го-
родские леса, Западно-Сибирская равнина, болото Гладкое, Odonata, Papilionoidea.

Территория Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса (в квадрате координат 54.855-
886° N, 83.036-076° E), во-первых, на удив-
ление хорошо сохранилась для территории 
в черте города, во-вторых, она очень гетеро-
генна, предоставляя большое разнообразие 
местообитаний для насекомых. 

Стрекозы являются амфибиотически-
ми насекомыми и в своем развитии связаны 
с водоемами. Таковые включают: заболочен-
ную кочкарную березово-сосново-листвен-
ничную согру болота Гладкого (54.860-878° 
N, 83.056-070° E; возраст – 8,7 тыс. лет [1]; 
одно из немногих естественных местооби-
таний лиственницы сибирской (Larix sibirica 
Ledeb.) близ Новосибирска) с небольшой си-

стемой старых дренажных каналов, лесные 
болотца и озерки в западинах различных раз-
меров, обширную топь на месте бывшей ста-
рицы, мелкие водоемы близ Бердского шоссе 
и протяженное озеро Малое (54.8659-8789° N, 
83.0411-0523° E; в более ранних публика-
циях автора [2-3] неправильно называвше-
еся «протока Долгая»), до строительства 
Новосибирской ГЭС представлявшее собой 
протоку Оби, а ныне имеющее режим ста-
рицы. 

Территория Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса включает небольшой уча-
сток нижнего течения р. Нижняя Ельцовка. 
Через болото Гладкое протекает и впадает  
в оз. Малое ручей Чербузы, причем само озе-
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ро имеет сток в р. Нижняя Ельцовка. Другой 
небольшой водоток втекает в болото Гладкое 
по дренажному каналу и впадает в неболь-
шое лесное озерко, условно названное «Три-
тоновое» (54.8656-8671° N, 83.0512-0529° E), 
так как оно является местообитанием редкого  
в области тритона обыкновенного (Triturus 
vulgaris (Linnaeus, 1758)). 

С точки зрения фауны дневных бабо-
чек, Шлюзовской лесоболотный комплекс 
не является слишком перспективной тер-
риторией, так как в нем недостает важного 

типа местообитаний – суходольных лугов, 
небольшая полоса которых присутствует 
лишь вдоль опушки соснового бора вблизи 
ул. Миргородская. В основном территория 
занята сосновыми, березовыми и смешан-
ными лесами, лиственнично-сосново-бере-
зовой согрой, зарослями черемухи, кустар-
никовых ив, ветляниками и сырыми лугами 
по восточному берегу оз. Малое. Характер-
но наличие достаточно редкого сообщества 
влажных (высокотравных и закустаренных)  
сосняков.

Материалы и методы

Регулярное и систематическое обследо-
вание Шлюзовского лесоболотного комплек-
са в отношении фауны стрекоз (Odonata) и 
дневных бабочек (Lepidoptera: Diurna) начато 
автором с конца 2015 г. С учетом нерегуляр-
ных посещений этой территории с 1992 г, пе-
риод наблюдений в сумме составил четверть 
века. 

До начала систематического обследова-
ния территории моей основной целью здесь 
были стрекозы, наблюдения же за бабочками 
носили скорее побочный характер. Тем не 
менее, регулярное ведение дневника наблю-
дений природы и интенсивное фотографиро-
вание природных объектов способствовало 
тому, что был собран солидный массив дан-
ных по обеим группам, в том числе и за эти 
ранние годы.  Шлюзовской лесоболотный 
комплекс обследовался мною в следую-
щие даты: 1992 г.: 25 июля; 1993 г.: 3 июля; 
1994 г.: 16, 31 июля; 1995 г.: 19 мая, 10 июня; 
1996 г.: 2, 9, 23 июня, 22, 28 сентября; 1997 г.; 
18 апреля; 1998 г.: 2, 3, 9, 30 августа; 1999 
г.; 27 мая, 31 июля, 1 августа; 2001 г.: 6, 13 
мая, 17 августа; 2003 г.: 5, 8 июня; 2004 г.: 
19 июня; 2005 г.: 7 августа; 2006 г.: 10, 12 
июня; 2007 г.: 30 апреля, 8 мая; 2008 г.: 21 
июня; 2009 г.: 1, 10 августа; 2010 г.: 14, 19, 20 
июня; 2011 г: 25 июня; 2015 г.: 22 сентября, 
2 октября; 2016 г.: 23, 25, 30 апреля, 3, 14, 
22, 25, 28 мая, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 29 июня, 
14 августа, 3, 18 сентября, 2 октября; 2017 г.: 
18, 26 июня, 9, 15, 16 июля, 6, 7, 13, 20, 23, 

26 августа, 2, 8, 9 сентября, 7 октября; 2018 
г.: 4, 10, 12, 14 мая, 7 июня, 14, 16, 18, 20, 24, 
29 июля, 1, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 24, 30 авгу-
ста, 6, 8, 20, 26, 29 сентября, 6, 13 и 27 октя-
бря; 2019 г.: 23, 29 апреля, 4, 7, 18, 20, 25 мая, 
2, 5, 6, 12, 15, 17 июня, 20, 28, 29 июля, 3, 6, 
14 августа. Всего 121 посещения: 7 в апреле, 
19 в мае, 30 в июне, 17 в июле, 29 в августе, 
13 в сентябре и 6 в октябре. 

Виды насекомых фиксировались фото-
графически и визуально (в том числе в руках 
после отлова), визуальные наблюдения фик-
сировались в дневнике. 

В случае научной необходимости не-
большое количество экземпляров было со-
брано и хранится в Зоологическом музее Ин-
ститута систематики и экологии животных 
СО РАН, в виде препаратов ДНК – в Инсти-
туте цитологии и генетики СО РАН и в рабо-
чей коллекции автора.

Данные по стрекозам и дневным бабоч-
кам было бы целесообразно увязать с выше-
перечисленными гетерогенными местооби-
таниями, но это привело бы к многократно-
му увеличению объема публикации. В даль-
нейшем они будут опубликованы раздельно  
в иных изданиях. Здесь же приведем лишь об-
щие списки выявленных видов обеих групп  
и обсудим наиболее интересные находки. 

Каждый вид в списках снабжен крат-
ким кодом обилия в скобках: е – единичные 
находки, р – редкий, о – обычный, м – много-
численный.

Результаты и обсуждение

Всего выявлено 43 вида стрекоз: Ca-
lopteryx splendens Harris, 1872 (е), Lestes dry-
as Kirby, 1890 (м); Lestes sponsa (Hansemann, 
1823) (м), Lestes virens Charpentier, 1825 (м), 
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) (о), Coenag-
rion armatum (Charpentier, 1840) (о), C. ecor-
nutum (Selys, 1872) (е), C. hastulatum (Char-
pentier, 1840) (м), C. johanssoni Wallengren, 
1894 (е), C. lunulatum (Charpentier, 1840) (р), 
C. puella (Linnaeus, 1758) (м), C. pulchellum 
(Vander Linden, 1825) (м), Enallagma cyathi-
gerum risi Schmidt, 1961 (о), Erythromma najas 
(Hansemann, 1832) (м), Aeshna affinis (Vander 
Linden, 1823) (о), A. mixta (Latreille, 1805) (о), 
A. crenata (Hagen, 1856) (м), A. serrata (Ha-
gen, 1856) (р), A. juncea (Linnaeus, 1758) (м), 
A. subarctica Walker, 1908 (е), A. grandis (Lin-
naeus, 1758) (м), A. viridis (Eversmann, 1835) 
(м), Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 
(е), Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) (р), 
Nihonogomphus ruptus (Selys, 1858) (е) (Рис. 
1), Ophiogomphus cecilia (Geffroy in Fourcroy, 
1785) (р), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (м), 
Somatochlora exuberata Bartenev, 1910 (е), 
S. flavomaculata (Vander Linden, 1825) (о),  
S. metallica (Vander Linden, 1825) (м), Epithe-
ca bimaculata (Charpentier, 1835) (е), Libellula 
quadrimaculata Linnaeus, 1758 (м), Orthetrum 
cancellatum (е), Leucorrhinia albifrons (Bur-
meister, 1839) (е) (Рис. 2), L. caudalis (Char-
pentier, 1840) (о), L. dubia (Vander Linden, 
1825) (р), L. pectoralis (Charpentier, 1825) (о), 
L. rubicunda (Linnaeus, 1758) (о), Sympetrum 
danae (Sulzer, 1776) (м), S. flaveolum (Linna-
eus, 1758) (м), S. pedemontanum (Müller in Al-
lioni, 1766) (р), S. sanguineum (Müller, 1764) 
(о), S. vulgatum (Linnaeus, 1758) (м).

Несмотря на то, что на этой территории 
нет благоприятных небольших рек, а ручей 
Чербузы и речка Нижняя Ельцовка слишком 
малы, чтобы быть благоприятными местоо-
битаниями для реофильных видов стрекоз, в 
фауне выявлено 6 таких видов: C. splendens, 
G. vulgatissimus, N. ruptus, S. flavipes, O. cecil-
ia и S. exuberata.

C. johanssoni не был зафиксирован в 
окрестностях Академгородка до 2008 г. Этот 
вид более характерен для таежной зоны и 

более всего - для водоемов сфагновых болот 
или имеющих сфагновую сплавину, но встре-
чается и на других не слишком эвтрофных 
небольших стоячих водоемах с обильной 
надводной растительностью [4]. В окрест-
ностях Новосибирска вид редок [5]. В 2006-
2007 он стал часто встречаться и в других 
районах Западной Сибири (А.Ю. Харитонов, 
личное сообщение), по-видимому, испытав 
флуктуативное повышение численности. Вид 
обнаружен на ручье по ул. Русская 21.06.2008  
(6 самцов). В дальнейшем, начиная с 2010 г, 
он не был там найден, несмотря на тщатель-
ные поиски (в 2009 г. водоем не обследовал-
ся). Данные слишком отрывочны для одно-
значных выводов, но создается впечатление, 
что в последние годы C. johannsoni появля-
ется на разных водоемах на короткое время, 
что действительно напоминает временную 
инвазию при вспышке численности [3]

Нахождение 26.06.2017 г. C. ecornutum 
оказалось довольно ожидаемым. Этот в це-
лом восточнопалеарктический вид недавно 
был найден на Урале, в долине р. Печора, 
в Северном Казахстане, и во многих новых 
местообитаниях в Западной Сибири, вклю-
чая находки в Искитимском, Тогучинском и 
Кыштовском р-нах Новосибирской области 
[6-8]. В черте Новосибирска, а именно на  
р. Зырянка (23.06.2017) в Академгородке и на 
старице оз. Малое шлюзовского лесоболот-
ного комплекса, он был найден лишь в 2017 
г.; кроме того, 15.06.2019 самка поймана в ли-
ственнично-сосново-березовой согре болота 
Гладкого.  По всей видимости, этот вид, ак-
тивно расширяет свой ареал на север.

Напротив, находка S. exuberata – два 
самца 9.07.2017 и 16.07.2018 – совершенно 
неожиданна. Это восточный реофильный 
вид, связанный с лесными (преимуществен-
но таежными) речками с каменистым дном 
и быстрым течением, в основном в гористой 
местности, распространенный от Японии до 
Тувы, а также найденный на Большом Рах-
мановском озере в казахской части горного 
Алтая [9]. Любопытно, что обнаруженный 
первым (в 2017 г.) самец курсировал вдоль 
грязной дороги с блестящими лужами, иду-
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щей вдоль линии тополей, что визуально бо-
лее всего из имеющихся стаций напоминало 
лесную речку. Еще один самец курсировал 
уже над ручьем с ржавой водой, текущим че-
рез заболоченный березняк системы болота 
Гладкого (54°52’10.0’’ 83°03’38.6’)’. Этот ру-
чей течет из Академгородка по дренажному 
каналу и затем впадает в «тритоновое озер-
ко». Там же наблюдалась и самка, возможно, 
того же вида.

Таким образом, вид и здесь остает-
ся реофилом. Автор обследовал 11.07.2017 
ближайшую быструю речку с каменистым 
дном, текущую по местности с пересечен-
ным рельефом, напоминающую типичное 
местообитание S. exuberata в горах Юж-
ной Сибири – р. Издревая, в ее нижнем 
течении у станции Учебный. Над ее по-
верхностью  действительно курсировали 
самцы Somatochlora, как это свойственно  
S. exuberata, однако оба добытых самца при-
надлежали родственному и обычному виду 
S. metallica. Следует заключить, что в ус-
ловиях отсутствия конкуренции с близким 
видом, этот обычный вид выходит из сво-
их основных местообитаний – прудов, озер  
и медленных речек, и занимает также ста-
ции, свойственные S. exubrata – быстрые реч-
ки. Тем загадочнее становится обнаружение  
S. exubrata столь далеко на запад от своего ос-
новного ареала в не совсем обычном для него 
болотистом местообитании, хотя по-прежне-

му связанным с проточной водой. В 2019 г. 
вид, несмотря на поиски, найден не был.

Нахождение A. subarctica (мертвая сам-
ка на краю юго-восточной лопасти Болота 
Гладкого 14.08.2016; самец и самка на бере-
гу оз. Малого 4.08.2018) также достаточно 
неожиданно, поскольку данный вид приу-
рочен к сфагновым болотам [4]. В Болоте 
Гладком сфагновые мхи встречаются, но не 
образуют протяженных матов. Возможно, 
сообщества согры болота Гладкого с их мел-
кодробной акваторией по своим условиям 
более всего приближается к сфагновым бо-
лотам, например, здесь присутствует такой 
вид растений из сфагнового комплекса, как 
береза кустарниковая. На этих участках с до-
минированием папоротника болотного (The-
lypteris palustris Schott.) или ивы сизой (Sa-
lix cinerea L.), возможно, все же существует 
небольшая популяция A. subarctica. Впрочем, 
27.08.2017 на бобровом пруду на р. Зырян-
ка в Академгородке среди многочисленных  
A. juncea также был неожиданно собран са-
мец A. subarctica. 

Три из выявленных видов: N. ruptus 
(японодедка поточный; Рис. 1), L. albifrons 
(белоноска белолобая) и L. caudalis (бело-
носка толстохвостая; Рис. 2) – включены 
в Красную Книгу Новосибирской области  
с категорией 3 («редкий вид») [10-16] ,что, 
с точки зрения автора, не вполне оправдано. 
N. ruptus является реофилом [10-11] и на на-

Рис. 1. Японодедка поточный (Nihonogomphus ruptus, Красная Книга Новосибирской обл., 
3 категория), самец, на восточном берегу оз. Малое, 18.07.2018 г.

Рис. 2. Белоноска толстохвостая (Leucorrhinia caudalis; Красная Книга Новосибирской обл., 
3 категория), свежевыплодившийся самец. Опушка бора вдоль восточного берега 

оз. Малое, 19.06.2004 г.

шей территории явно залётен (самец на бе-
регу оз. Малое 18.07.2018), его местонахож-
дение упомянуто в третьем издании Красной 
Книги [11]). L. caudalis имеет устойчивую 
популяцию на оз. Малое. L. albifrons встре-
чен единожды (12.06.2016) на небольшом 
водоеме, на берегу оз. Малое, соответствую-
щем типичному местообитанию вида [12-13], 
и эта находка также наверняка представляет 
местную популяцию. 

На данной территории с небольшой 
вероятностью возможно нахождение еще 
десяти видов стрекоз. Прежде всего, это 
виды, известные из лесостепной зоны Ново-
сибирской области, такие как Lestes barba-
rus (Fabricius, 1798), L. macrostigma (Evers-
mann, 1836), Nehalennia speciosa (Charpentier, 
1840), Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), 
I. pumilio (Charpentier, 1825), Somatochlo-
ra arctica (Zetterstedt, 1840). L. macrostigma,  
N. speciosa, I. pumilio и S. arctica, в частности, 
известны из окрестностей Академгородка. 
Дополнительные облигатные реофилы, из-
вестные в черте г. Новосибирска:  Platycnemis 
pennipes (Pallas, 1771), Schaogomphus postocu-
laris (Selys, 1869), Macromia amphigena (Selys, 
1871) – вряд ли будут здесь встречены [2-4, 7].  
[2-3]. В черте г. Новосибирска I. elegans 
обычно встречается на р. Иня [4]. Маловеро-
ятно нахождение L. barbarus, южного вида, 
населяющего степную зону, а в лесостепной 
– встречающегося на западе области. Так-
же в конце весны – начале лета на водоемах 
данной территории может быть обнаружена 
стрелка Coenagrion glaciale, недавно най-
денная в пойме Оби на территории Томской 
области [16], однако ее целенаправленные 
поиски в 2016-2017 г. результатов пока не 
дали.

Не исключена возможность встречи 
на оз. Малом и Sympetrum croceolum (Selys, 
1883) (стрекоза шафрановая) – уникального 
вида из Красной книги Новосибирской об-
ласти [17-19], самого позднего, самого круп-
ного и красивого из наших симпетрумов, 
целиком огненного цвета, включая крылья, 
на которых есть лишь прозрачные окошки 
вдоль нижнего края передних крыльев. Этот 
вид распространён в Японии, Северо-Вос-
точном Китае и на юге Дальнего Востока 
России. В Западной Сибири же было откры-
то (в 80-е годы) всего две его популяции – на 

Манжерокском озере, на Северном Алтае и в 
правобережной пойме Оби, возле с. Мереть 
Сузунского района Новосибирской области  
[4, 17-21]. Одна самка была неожиданно пой-
мана 25 августа 2000 г. Е. Штреккер в Ново-
сибирске, на упомянутом выше водоеме, на 
месте бывшего карьера на правом берегу Оби, 
близ метромоста и ул. Горская [4]. В 2001 и  
2018 гг. в ходе тщательных поисков автор 
не обнаружил там популяции этого вида, но 
находка может свидетельствовать, что такая 
популяция всё же существует где-то в пойме 
Оби в районе Новосибирска. В своё время во-
дами Новосибирского водохранилища оказа-
лись затоплены обширные пойменные угодья 
с богатым населением стрекоз.

В Шлюзовском лесоболотном комплек-
се на данный момент выявлено 66 видов 
дневных бабочек (Lepidoptera: Papilionoidea): 
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) (о), Car-
terocephalus silvicola (Meigen, 1830) (м), C. 
palaemon (Pallas, 1771) (о), Tymelicus lineola 
(Ochsenheimer, 1808) (м), Ochlodes sylvanus 
(Esper, [1779]), (о), Papilio machaon Linnaeus, 
1758 (е), Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) (о), 
Leptidea juvernica Williams, 1946 (о), L. mor-
sei (Fenton, 1882) (о), L. amurensis (Ménétriés, 
1859) (е), Antocharis cardamines (Linnaeus, 
1758) (о), Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 
(м), Pieris napi (Linnaeus, 1758) (м), P. rapae 
(Linnaeus, 1758) (о), P. brassicae (Linnaeus, 
1758) (о), Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 
(крайне многочисленна), Colias hyale (Lin-
naeus, 1758) (о), Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 
1758) (м), Thecla betulae (Linnaeus, 1758) (р), 
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) (о), Callophrys 
rubi (Linnaeus, 1758) (о), Lycaena phlaeas (Lin-
naeus, 1761) (е), Heodes virgaureae (Linnaeus, 
1758) (о), Thersamolycaena dispar ([Haworth], 
1902) (о), Cupido minimus (Fuessly, 1775) (е), 
Everes argiades (Pallas, 1771) (м), Celastrina 
argiolus (Linnaeus, 1758) (м), Glaucopsyche 
lycormas (Butler, 1868) (р), Maculinea teleius 
(Bergstrasser, 1779) (о), Eumedonia eumedon 
(Esper, [1780]) (р), Aricia artaxerxes (Fabri-
cius, 1793) (р), Plebejus argus (Linnaeus, 1758) 
(о), P. argyrognomon (Bergsträsser, [1779]) 
(е), Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 
(м), Plebicula thersites (Cantener, [1835]) (е), 
P. amandus (Schneider, 1792) (о), Cyaniris se-
miargus (Rottemburg, 1775) (о), Apatura iris 
(Linnaeus, 1758) (е), Neptis sappho (Pallas, 
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1771) (о), Limenites helmanni (Lederer, 1853) 
(р), Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) (о), 
Nymphalis xanthomelas ([Dennis et Schiffer-
müller], 1775) (о), N. antiopa (Linnaeus, 1758) 
(р), Inachis io (Linnaeus, 1758) (о), Aglais 
urticae (Linnaeus, 1758) (о), Vanessa cardui 
(Linnaeus, 1758) (о), V. atalanta (Linnaeus, 
1758) (е), Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 
(м), Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) (р), 
Melitaea phoebe ([Dennis et Schiffermüller], 
1775) (е), Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) 
(о), Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) (е), 
Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (м), Fabrici-
ana adippe ([Dennis et Schiffermüller], 1775) 
(о), Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758) (о), Argy-
nnis paphia (Linnaeus, 1758) (м), Damora sa-
gana (Doubleday, 1847) (о) (Рис. 3-4), Lopinga 
achine (Scopoli, 1763) (м), Lasiommata petro-
politana (Fabricius, 1778) (о), Coenonympha 
pamphilus (Linnaeus, 1758) (о), C. glycerion 
(Borkhausen, 1788) (о), Aphantopus hyperan-
tus (Linnaeus, 1758) (м), Hyponephele lycaon 
(Rottemburg, 1775) (о), Maniola jurtina (Lin-
naeus, 1758) (е), Erebia aethiops (Esper, [1777]) 
(е), Satyrus dryas (Scopoli, 1767) (о).

Этот список составляет чуть менее 
двух третей от 108 видов, выявленных в 
окрестностях Академгородка в целом ([22], 
с последующим добавлением двух видов). 
Определенная обеднённость вызвана от-
сутствием здесь суходольных и остепнен-
ных лугов, с которыми связаны многие 
виды дневных бабочек. Тем не менее, здесь 
выявлено 12 видов – представителей сухо-
дольного лугового комплекса (см. ниже).  
В то же время вызывает большое удивление 
отсутствие регистраций 18 луговых и лес-
ных видов, для которых данная территория, 
включающая участки лесов и влажных лу-
гов, представляется вполне благоприятной. 
Это обычные в окрестностях Академгород-
ка [23] Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804), 
Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779), 
Limenitis populi (Linnaeus, 1758), Clossiana 
dia (Linnaeus, 1767), Issoria lathonia  (Lin-
naeus, 1758), Lasiommata maera (Linnaeus, 
1758), Coenonympha hero  (Linnaeus, 1761) 
(8 видов) и более редкие и/или локальные 
Erynnis tages (Linnaeus, 1758), Carcharodus 
flocciferus (Zeller, 1847), Pyrgus malvae  (Lin-
naeus, 1758), Pyrgus alveus (Hübner, [1803]), 
Heodes alciphron (Rottemburg, 1775), Glau-

copsyche alexis (Poda, 1761), Nymphalis 
vaualbum ([Dennis et Schiffermüller], 1775), 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758), Fabriciana 
niobe (Linnaeus, 1758), Coenonympha oedip-
pus (Fabricius, 1787) и Erebia ligea (Linnaeus, 
1758) (12 видов). Не исключено, что неко-
торые, как минимум, 8 вышеперечисленных 
обычных видов, в действительности присут-
ствуют, но не выявлены из-за  недостаточно 
интенсивного обследования в июле. 

Выявленная фауна составлена вида-
ми, в наших условиях связанными преиму-
щественно с сосновыми лесами (7 видов, 
10,6 %) – C. silvicola, L. morsei, G. rhamni,  
L. phlaeas, N. sappho, C. euphrosyne, C. pet-
ropolitana; сырыми сосновыми лесами  
(1 вид (1,5%) – D. sagana; лиственными лесами  
(16 видов, 24,2%) – A. crataegi, P. napi, A. car-
damines, T. betulae, S. pruni, C. rubi, C. argi-
olus, A. iris, L. helmanni, N. antiopa, N. xanth-
omelas, P. c-album, I. io, A. levana, A. paphia, 
L. achine; лесными лугами (19 видов, 28,8%) 
– H. morphaeus, C. palaemon, O. sylvanus,  
P. machaon, L. sinapis, H. virgaureae, C. semi-
argus, P. amandus, G. lycormas, M. teleius,  
A. artaxerxes, E. eumedon, P. argus, E. matur-
na, M. athalia, B. ino, E. aethiops, A. hyperan-
tus, M. jurtina; сырыми лугами (1 вид, 1,5%) 
– T. dispar, суходольными лугами (12 видов, 
18,2 %) – T. lineola, L. juvernica, L. amuren-
sis, C. minimus, P. argyrognomon, G. alexis,  
P. thersites, M. phoebe, C. pamphilus,  
C. glycerion, H. lycaon, M. dryas; рудераль-
ными или антропогенными местообитания-
ми (11 видов, 16,7%) – P. rapae, P. brassicae, 
P. daplidice, C. hyale, E. argiades, P. icarus, 
A. urticae, V. cardui, V. atalanta, S. aglaja,  
F. adippe). Как видим, комплексы видов, 
свойственных лиственным лесам и лесным 
лугам составляют почти по трети всей фау-
ны, хотя более половины территории занято 
сосновыми борами.

Одной из самых многочисленных, и 
притом необычных наших бабочек, является 
боярышница (A. crataegi), ошибочно прини-
маемая большинством жителей за капустницу. 
Ее гусеницы развиваются в основном на че-
ремухе, которая на данной территории произ-
растает в изобилии, ее лёт происходит в июне. 
В 2007 г. произошло резкое падение числен-
ности, продолжавшееся до 2015 гг., прежнее 
обилие восстановилось только к 2017 г.  

С 14 по 22 июня 2017 г. в г. Новоси-
бирске и Академгородке с раннего утра до 
раннего вечера наблюдался интенсивный 
однонаправленный лёт боярышниц в север-
ном направлении, причем бабочки не были 
агрегированы и соблюдали это направление 
вне какой-либо связи друг с другом [23]. По-
добное поведение боярышниц многократно 
наблюдалось и ранее во время высокой чис-
ленности, но отмечались и иные направления 
полёта (чаще восточное) [22-23]. 

В 2018 г. наблюдений за боярышни-
цей на пике численности не проводилось, но 
она была очень многочисленна, хотя лёт был 
позже обычного. Последняя живая самка на-
блюдалась в столь позднюю дату, как 16.07, 
а крылья мертвых бабочек на травостое на-
блюдались до 1.08. В конце августа наблю-
далось беспрецедентное количество зим-
них гнезд гусениц этого вида (скрепленные 
паутиной мертвые листья на концах веток 
боярышницы). Крупные деревья на склоне 
дамбы шлюзовского канала, обращенные к 
вейниковому лугу, лишились более полови-
ны своей листвы, причем одно из них при-
ступило к повторному цветению (одиночные 
цветущие сережки 24.08.2018, многие сереж-
ки 30.08.2018). Как и ожидалось, в конце мая 
– начале июня 2019 г. гусеницы боярышни-
цы были исключительно многочисленны, так 
что некоторые молодые черемухи и рябины 
на лесных опушках полностью лишились ли-
стовых пластинок. Однако по неясной при-
чине на вышеупомянутых крупных черему-
хах на склоне дамбы гусениц почти не было.            
С 12 июня наблюдался массовый лёт бабочек. 

Редким и локальным видом на востоке 
Западной Сибири можно назвать L. helmanni, 
распространение которого ограничено нали-
чием кормовых растений гусениц – жимоло-
сти (Lonicera spp.) [24], представленной на ис-
следуемой территории единичными кустами 
Lonicera tatarica L. (на вейниковом лугу, близ 
ул. Миргородская, по берегам оз. Малое).

Примечательна находка воловьего глаза 
(M. jurtina) (одна самка на суходольном лугу 
у опушки сосняка вблизи ул. Миргородская 
29.07.2018). В настоящее время этот вид ко-
лонизирует Западно-Сибирскую равнину с 
запада, продвигаясь, прежде всего, по зоне 
подтайги. На крайнем западе Новосибир-
ской области он был впервые найден в 2009 

г. [25]. В 2015 г. он был обнаружен в Кыштов-
ском и Чулымском районах, и, на основании 
имеющихся сведений о его встречах, нами 
был опубликован прогноз, что воловий глаз 
достигнет г. Новосибирска к 2018 г. [26], что 
и подтвердилось блестяще [23]. Помимо вы-
шеизложенной находки 12.07.2018 г. самка 
была собрана автором по Университетскому 
проспекту в Академгородке [23], другая сам-
ка наблюдалась там же 19.07.2018, еще одна 
самка наблюдалась у пруда на р. Зырянка в 
Ботаническом саду (25.07.2018 и 2.08.2018), 
и она же (или иная) была собрана там же 
6.08.2018 В.В. Дубатоловым. A. iris (1 самка 
встречена 3.08.2019) также является редким 
видом, недавно распространившимся с запа-
да и достигшим Новосибирска в 2010 г. [27], 
т.е. несколько ранее M. jurtina.

Такие бабочки как V. cardui, V. аtalanta, 
и, в какой-то степени, C. hyale не образуют  
у нас постоянных популяций, так как не мо-
гут пережить зиму. Каждый год в окрестно-
стях Новосибирска наблюдается многие осо-
би V. cardui, мигрировавшие с юга и их мест-
ные потомки этого года. До 2019 г. на нашей 
территории этот вид встречен единожды на 
берегу оз. Малое со стороны дач (6.09.2018), 
однако в конце мая – начале  июня в Ново-
сибирске наблюдалась массовая инвазия ре-
пейницы с юга, 29.05.2019 в Академгородке 
наблюдался пролёт большого количества 
этих бабочек, причем вне какой-либо свя-
зи друг с другом, в северном направлении.  
В эти дни (наблюдения 25.05.2019 и 2.06.2019) 
на лугах и опушках возле шлюза, по берегам 
оз. Малое и на сухой поляне в сосняке на-
блюдалось множество этих бабочек, активно 
кормившихся в основном на одуванчиках, но 
также на черемухе. V. atalanta появляется под 
Новосибирском далеко не каждый год [23], 
однако в конце сезона 2018 , по-видимому, 
произошла некая инвазия, так как автор в 
окрестностях Академгородка наблюдал двух 
особей (18.08.2018 и 4.09.2018), и еще одну 
– на суходольном лугу между Шлюзовским 
лесом и непосредственно Шлюзом также 
6.09.2018 г.

Наконец, в 2017-2018 г. в Шлюзов-
ском лесу, т.е. на территории г. Новосибир-
ска, была обнаружена весьма небольшая 
популяция действительно редкого и очень 
локального вида дневных бабочек – перла-
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мутровки непарной реликтовой (Damora 
sagana relicta (Korshunov, 1984), по другой 
версии таксономической системы – Argynnis 
sagana relicta) (Рис. 3). Данные бабочки ста-
бильно встречались в лесу между жилмас-
сивом Миргород, низовьями руч. Чербузы и 
сухой полянкой в бору, возле «Тритонового 
озерка», интервалы координат: 54°51’17-53’’ 
с.ш., 83°02’17’’-03’03’’, даты: 15.07.2017, 
16.07.3017, 6.08.2017 [23], 16.07.2018, 
24.07.2018, 4.08.2018, 9.08.2018, 20.07.2019, 
28-29.08.2019, 3.08.2019. Этот вид занесен 
во все три издания Красной Книги Новоси-
бирской области с категорией 2 «редкий, уз-
колокальный вид, популяции которого могут 
исчезнуть в результате нарушения местооби-
таний» [28-30], причем в последнее издание 
занесена и данная точка. Это вид восточного 
происхождения, на Дальнем Востоке и в Гор-
ной Шории он летает в широколиственных 
лесах, а в Сибири связан с таким нечастым 
местообитанием, как влажные сосновые леса 
с густым подлеском. Такие леса встречаются 

на Салаирском Кряже, где ожидаемо встреча-
ется и непарная перламутровка. За все 39 лет, 
проведенных автором в Академгородке, един-
ственная самка этой перламутровки была пой-
мана в студенческом городке 13.08.2006 г. [22]. 
Было очевидно, что в Академгородке популя-
ция этого вида отсутствует, а источник этого 
залёта был неясен. Дальний разлет характерен 
для самок бабочек в конце репродуктивного 
периода. Сейчас кажется логичным, что этот 
вид и следовало искать в Шлюзовском лесо-
болотном комплексе, где влажные заросшие 
сосняки также присутствуют, и в которых он и 
был найден. Однако до 2018 г. он ускользал от 
внимания, за исключением предположитель-
ного наблюдения самца 25.06.2011. Эта бабоч-
ка уникальна своим половым диморфизмом 
(Рис. 3). Самцы довольно похожи на боль-
шую лесную перламутровку, причем несколь-
ко крупнее их, а самки отдаленно похожи на 
ленточника тополевого или переливницу. Это 
затрудняет распознание данного вида, если не 
вести целенаправленные поиски.

Рис. 3. Перламутровка непарная реликтовая (Damora sagana relicta, 
Красная Книга Новосибирской обл., 2 категория): слева – самец, сухая полянка в бору, 

24.07.2018; справа – самка, долина руч. Чербузы близ устья, 6.08.2016 г.

Заключение

Шлюзовской лесоболотный комплекс 
уникален в качестве большой по площади и 
сложной по структуре природной террито-
рии, прекрасно сохранившейся в черте го-

рода. Она имеет большую рекреационную 
ценность, подтверждением чего являются 
несколько детских лагерей и баз отдыха, рас-
полагавшихся здесь в советское время, ча-

стично заброшенных в 1990е годы и в насто-
ящее время восстанавливаемых. Большим 
рекреационным потенциалом обладают жи-
вописные берега старицы Озеро Малое, с их 
богатой и разнообразной растительностью, 
а при развитии минимальной инфраструкту-
ры (пешеходные дорожки и мостки) – также 
болото Гладкое, с его малознакомой и нео-
бычной для горожанина растительностью 
заболоченного лиственнично-сосново-бере-
зового леса. 

На нашей территории найдено 43 вида 
стрекоз и 66 видов дневных бабочек. Среди 
последних обнаружен локальный вид даль-
невосточного происхождения, связанный с 
достаточно редким сообществом влажных 
сосновых лесов с развитым подлеском и по 
праву включенный в Красную Книгу Ново-
сибирской области в качестве вида 2 катего-
рии – «редкий, узколокальный вид, популя-
ции которого могут исчезнуть в результате 
нарушения местообитаний». Помимо своей 
локальности, данный вид характерен круп-
ными размерами, эффектной внешностью 

и удивительным для дневных бабочек по-
ловым диморфизмом окраски (Рис. 3). Су-
ществование в Шлюзовском лесоболотном 
комплексе локальной популяции данного 
вида, а также популяций двух других видов 
из Красной Книги Новосибирской области: 
стрекозы-белоноски белолобой (L. albifrons) 
и стрекозы-белоноски хвостатой (L. cauda-
lis), являются веским основанием для охраны 
этого удивительной сохранности островка 
природы в черте города и придания ему ста-
туса памятника природы.

Можно заключить, что шлюзовской ле-
соболотный комплекс имеет богатую фауну 
насекомых, в том числе таких ярких и замет-
ных как стрекозы и дневные бабочки, четы-
ре вида которых включены в Красную Книгу 
Новосибирской области.

Работа выполнена при поддержке 
бюджетного проекта ИЦиГ СО РАН 0324-
2019-0039-С-01, полевые работы 2017 г. под-
держаны грантом Global Greengrunt Fund 
«Защитим шлюзовской лес» (грантодержатель 
Кузьмина М.В.).
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ХИЩНЫЕ ГЕРПЕТОБИОНТЫ: ЖУЖЕЛИЦЫ (INSECTA: 
CARABIDAE), ПАУКИ (ARANEAE) И СЕНОКОСЦЫ (OPILIONES) В 
ЭКОСИСТЕМЕ ШЛЮЗОВСКОГО ЛЕСА В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ 
СЕЗОНА АКТИВНОСТИ
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В лесоболотном комплексе долины р. Обь в районе г. Новосибирска (Западная Сибирь, Рос-
сия) изучено население хищных герпетобионтов (жуков-жужелиц, пауков и сенокосцев). Учё-
ты проводились в апреле, июне и сентябре чрезвычайно продолжительного вегетационного 
сезона 2016 г. 
В 4 биотопах, различающихся положением в рельефе и влажностью, отмечено 33 вида жу-
желиц из 17 родов, 33 вида пауков из 14 семейств и 1 вид сенокосцев (последние - только 
в осенних учетах). Одни и те же локалитеты оказываются богатыми (березняк и пойма) 
или бедными видами (сосняк и облесённое болото) и для пауков, и для жужелиц. При этом 
наиболее высокие средние значения динамической плотности у исследуемых групп наблю-
даются в разных биотопах: у пауков — в пойменном биотопе, а у жужелиц — в березняке. 
Динамическая плотность жужелиц во всех биотопах, кроме пойменного, выше, чем у пауков. 
Население обеих групп разделяется на два варианта: «влажных» (пойма, облесенное болото) 
и «сухих» (березняк, сосняк) биотопов. 
От весны к осени видовое богатство и динамическая плотность жужелиц и пауков в целом 
снижаются. Сдвиг фенологического сезона на более ранние календарные даты позволяет 
жужелицам и паукам начинать сезонную активность раньше. При этом пауки дольше со-
храняют активность осенью, что возможно связано с их физиологическими адаптациями  
к холоду, а также с уходом в это время их конкурентов жужелиц в диапаузу.
Ключевые слова: пауки, жужелицы, пространственное распределение, микроклимат, ареал, 
охраняемые территории, сенокосцы.
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Введение

Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabi-
dae) и пауки (Araneae) — два наиболее раз-
нообразных и многочисленных таксоцена 
хищных беспозвоночных в наземных эко-
системах умеренной зоны [1, 2 Mordkovich 
et al., 2014, 2015]. Они взаимно дополняют 

друг друга в управляющем блоке хищников 
детритной пищевой цепи [3 Goncharov et 
al., 2011; 4 Lyubechanskii, Azarkina, 2017]. 
Пауки и жужелицы могут иметь как проти-
воположную пространственно-временную 
динамику сообществ [5 Uzenbaev, 1987;  

6 Máthé et al., 2003; 7 Lyubechanskii, 2012], 
так и практически идентичную [8 Niwa, 
Peck, 2002; 9 Cole et al., 2005], в зависимо-
сти от разнообразия, богатства и сукцес-
сионного возраста изучаемых экосистем. 
При этом сравнительное изучение этих за-
частую экологически близких, но филоге-
нетически очень отдаленных групп редко 
производится параллельно из-за своей тру-
доёмкости.

Целью этой работы было изучить отно-
шения этих двух групп хищных членистоно-
гих в самом начале и в самом конце безмо-
розного периода: когда природные условия 
могут быть уже (или ещё) благоприятны для 
одной группы, но неблагоприятны для дру-
гой. Практической целью настоящей работы 
была инвентаризация фауны и подготовка 
экологического обоснования для проектиру-
емой ООПТ «Шлюзовской лес».

Материалы и методы

Изучено сообщество хищных герпето-
бионтов в лесоболотном комплексе долины 
реки Обь в районе г. Новосибирск (Западная 
Сибирь, Россия), на восточном берегу на рас-
стоянии от 2 до 3 км южнее впадения реки 
Нижняя Ельцовка. Исследовано 4 биотопа, 
различающиеся своей геоморфологической 
позицией: 

1. Высокотравный сосняк на верх-
ней части речной террасы (54°52’12’’ с.ш., 
83°03’54’’ в.д.). Представлен редкостойными 
соснами возраста 80–150 лет толщиной до 80 
см, с приместью берёзы. Почва покрыта пре-
имущественно опавшей хвоей, и весной — 
опадом лесного разнотравья и папоротника, 
который полностью разложился ко времени 
летнего учёта. Летом травы и кусты мали-
ны достигают высоты 1 м и более. Во время 
осеннего учёта травостой оставался в основ-
ном на корню – он начинает полегать лишь с 
первыми заморозками. 

2. Березняк травяной на склоне второ-
степенного ручья (54°52’18’’ с.ш., 83°03’46’’ 
в.д.); Берёзовый лес с вкраплениями сосны 
и полянами с лесным разнотравьем. Толщи-
на стволов берёз 15–20 см, возраст — 30–60 
лет. Много упавших стволов. Ближе к ручью 
встречаются заросли ивы, черёмуха.

3. Облесённое болото в понижении 
первой речной террасы (54°51’59’’ в.д., 
83°03’50’’ в.д.). Известно в научной литера-
туре как «Болото Гладкое» [10 Firsov et al., 
1982]. Болото покрыто сосново-берёзовым 
лесом с участием лиственницы, с шиповни-
ком и ивой в подлеске. В начале работ более 
50 % площади почвы было занято талыми 
водами, полностью ушедшими к середине 
июня. Появилось лесное разнотравье с про-

ективным покрытием около 50 %, сохраняв-
шееся до заморозков.

4. Травяное болото вблизи протоки на 
затопляемом участке поймы (54°52’20’’ с.ш., 
83°02’44’’ в.д.). Грива, отделяющая обскую 
старицу от закустаренного болота. На ней 
размещается практически уничтоженное 
редколесье из вётел, дающих поросль от кор-
ней. Травяной покров – ситник и осоки. Су-
хой травостой приводной растительности ре-
гулярно весной подвергается пожарам. Так, в 
течение периода учета 20–27 апреля прошёл 
небольшой пал, повредивший 2 ловушки.

Сборы почвенными ловушками про-
водились в 2016 г. в начале вегетационно-
го сезона (20–27 апреля, весна), в середине 
(12–22 июня, лето) и в конце (18–25 сентя-
бря, осень). В каждом биотопе устанавлива-
лось по 10 ловчих стаканов диаметром 6,5 см 
с фиксатором — 5 %-ным водным раствором 
уксусной кислоты. Отработано около 900 
ловушко-суток, собрано 290 экз. жужелиц и 
173 экз. пауков. В каждом биотопе в почве на 
глубине 5 см на период учётов размещались 
автоматические регистраторы температу-
ры «Termochron DS1921G», фиксировавшие 
показания каждые 4 часа с дискретностью        
0,1 °С. Средняя температура в биотопах ука-
зана в таблице 1. 

При анализе численности пауков учи-
тывались не только взрослые пауки, опреде-
лённые до вида, но отдельно и ювенильные 
особи, определённые до рода. Учёт неполо-
возрелых стадий позволяет точнее оценить 
значение пауков разных родов и семейств 
в биогеоценозе, поскольку молодь часто 
составляет в учётах пауков значительную 
долю, при этом играя ту же экологическую 
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роль, что и взрослые особи [4 Lyubechanskii, 
Azarkina, 2017]. 

Был проведен и зоогеографический ана-
лиз фауны и населения изучаемых таксонов. 
На уровне отдельных биотопов одного райо-
на исследований такой анализ позволяет объ-
яснить экологические закономерности разме-
щения животных по элементам ландшафта. 
Например, обилие «южных» видов в опреде-
лённом локалитете может говорить о более 
тёплом и сухом микроклимате. В ареале каж-
дого вида мы анализировали отдельно широт-
ную и долготную компоненту. Выделены сле-
дующие группы: бореальные («северные»), 
суббореальные гумидные («южные») и поли-
зональные виды по широтной составляющей, 
трансголарктические, транспалеарктические, 
западно-, центрально-, и восточнопалеаркти-
ческие виды по долготной составляющей. 
Названия ареалогических групп видов по 

широтной компоненте не следует смешивать 
с их экологической приуроченностью. Они 
говорят лишь о природной зоне, в которой 
распространен вид. При ареалогическом ана-
лизе мы использовали типологию ареалов, 
разработанную нами для жужелиц [11 Dudko, 
Lyubechanskii, 2002] и позднее модифициро-
ванную для пауков [2 Mordkovich et al., 2015; 
12 Trilikauskas, Dudko, 2016; 4 Lyubechanskii, 
Azarkina, 2017]. Кластерный и корреляцион-
ный анализ, статистические сравнения сред-
них значений проведены в программе PAST 
V. 2.17 [13 Hammer et al., 2001].

Доминирующими видами мы называем 
далее виды, показатель численности которых 
значимо выше, чем у прочих видов (кривая 
в координатах «ранг вида – обилие» между 
последним доминантом и первым субдоми-
нантом имеет резкий излом) [4 Lyubechanskii, 
Azarkina, 2017].

Результаты и обсуждение

Тёплый сезон в 2016 году в районе ра-
бот начался экстремально рано: уже около 
10–15 апреля снег в лесу полностью стаял, 
что на 10–15 дней раньше среднемноголет-
них дат. Другие фенологические события, та-
кие как полное развитие травяного покрова, 
также происходили приблизительно на две 
недели раньше обычных сроков. Напротив, 
первые заморозки наступили очень поздно: 
после 25 сентября, то есть уже вне периода 
учётов. 

По средней температуре избранные для 
исследования биотопы в каждый период уче-
тов различались мало, хотя и статистически 
значимо (p<0,05 во всех случаях). Различия 
в основном составляют 0,5–1 °С и не превы-

шают 1,5 °С. Ошибка средней весной и летом 
во всех точках близкая и составляет около          
0,3 °C, осенью увеличивается и составляет 
до 0,6 °C. Весной и летом наиболее низкие 
средние температуры в верхнем слое почвы 
наблюдались в березняке, наиболее высокие 
— в пойменном биотопе. Осенью поймен-
ный биотоп становится наиболее прохлад-
ным, а березняк и сосняк — наиболее тёплы-
ми (табл. 1; все таблицы см. в конце статьи). 

Зависимости между средней темпера-
турой в биотопе в период учёта, величиной 
среднеквадратической ошибки, с одной сто-
роны, и числом видов и динамической плот-
ностью особей жужелиц и пауков, с другой 
стороны, нами не выявлены (таблица 1). 

Видовое богатство

В ходе исследования были отмечены 
пауки 33 видов (2 из них — только по юве-
нильным особям и до вида не определены) 
из 14 семейств. Наибольшим количеством 
видов представлены семейства Linyphiidae и 
Lycosidae (10 и 9 видов соответственно). Не-
обычно, что представители семейства Gna-
phosidae, обычно многочисленного и разноо-
бразного на почве в лесных экосистемах, пол-
ностью отсутствуют в сборах. Наибольшее 

видовое богатство пауков наблюдается в бе-
резняке и в пойменном биотопе, наименьшее 
— в сосняке и на облесённом болоте (табл. 
2). Во влажных биотопах (пойма, облесённое 
болото) по числу видов доминируют Lycosi-
dae (60–67 %), а в более сухих (сосняк, берез-
няк) — Linyphiidae (40–50 %). Доля ликозид 
в сухих биотопах сокращается до 13–20 %, 
их место занимают разнообразные семейства 
с небольшим числом видов (рис. 1). 

В течение всего периода учёта больше 
всего видов пауков было в апреле (16 видов), 
в июне и сентябре видовое богатство было 
ниже (13 и 11 видов, соответственно) (табл. 
1). Распределение пауков по биотопам пред-
ставлено в таблице 3. 

В осенних учетах во всех 4 местообита-
ниях отмечены сенокосцы (Opiliones) одного 
вида (Oligolophus tridens (C.L.Koch, 1836)). 
Однако, их динамическая плотность сравни-
ма с плотностью пауков только в сосняке (16 
экз. на 100 л.-с.) и березняке (10 экз. на 100 
л.-с.) (табл. 1).

Жужелиц отмечено в изученных биото-
пах 33 вида из 17 родов. Наиболее богатый 
видами род — Pterostichus (9 видов). В ро-
дах Bembidion, Agonum, Carabus учтено по 
3 вида, в остальных родах — по 1–2 вида. 
Наиболее богатым видами биотопом оказа-
лось пойменное болото, наименее богатым 
— сосняк (табл. 2). В течение периода учётов 

весенний и летний аспекты практически не 
различались по видовому богатству (20–21 
вид), осенний аспект выделялся своей бедно-
стью (10 видов) (табл. 1). 

Выявлено 9 видов жужелиц, не отмечен-
ных прежде для территории Новосибирско-
го Академгородка [14 Dudko, Lyubechanskii, 
2013]. Из них 3 вида не указывались раньше 
и из Новосибирского района Новосибирской 
области [11 Dudko, Lyubechanskii, 2002]. Рас-
пределение жужелиц по биотопам с указани-
ем новых для территорий видов дано в табли-
це 4.

Таким образом, общее число видов обе-
их групп одинаково. Также сходно и распре-
деление количества видов по биотопам. По 
числу видов биотопы разделяются попарно: 
2 «бедных» (5–10 видов жужелиц, 9–10 ви-
дов пауков) — облесённое болото и сосняк; 
и 2 «богатых» (15–18 видов жужелиц, 15–16 
видов пауков) — березняк и пойма. 

Рис. 1. Соотношение семейств пауков по числу видов (a) и среднесезонной динамической 
плотности (b) в биотопах Шлюзовского леса

Ареалогический анализ

У жужелиц в целом преобладают боре-
альные виды (более 40 %), у пауков — суббо-
реальные гумидные. Больше всего бореаль-
ных видов у жужелиц на облесённом болоте 
(70 %), меньше всего — в сосняке  (20 %). 
Бореальных видов пауков больше всего в бе-
резняке и почти столько же — на облесённом 
болоте. У пауков суббореальные виды пре-
обладают больше всего в сосняке (больше 

60 %), меньше всего их доля — на облесён-
ном болоте (где их замещают более север-
ные бореальные и полизональные виды).     
В целом, виды с относительно более южным 
распространением (суббореальные) приуро-
чены к более теплообеспеченным биотопам, 
и наоборот. 

По долготной составляющей ареала у 
пауков преобладают транспалеарктические 
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виды. Максимальная их доля в березняке, 
минимальная — в сосняке. На втором месте 
— западнопалеарктические и трансголар-
ктические виды (последних нет у жужелиц). 
Наибольшая доля западнопалеарктических 
видов в сосняке, трансголарктических — на 
облесённом болоте. У жужелиц преобладают 
западнопалеарктические виды (47–66 %). Их 
максимальная доля — в пойме, а минималь-
ная — в березняке. Центральнопалеарктиче-
ские виды встречаются в березняке и сосня-
ке, в пойме появляется один восточнопалеар-
ктический вид (рис. 2).

Встречаемость вида пауков в разные 
сезоны связана с широтной составляющей 
типа его ареала. Бореальные виды, большая 
часть ареала которых лежит севернее района 
работ, встречаются исключительно весной 
или в течение всего сезона (возможно, по-

тому что успевает развиться два поколения). 
Напротив, сравнительно «южные» субборе-
альные гумидные виды встречаются преиму-
щественно летом и осенью. Полизональные 
виды встречаются равномерно в течение все-
го сезона. По долготной составляющей аре-
ала у пауков отчётливой закономерности не 
прослеживается. 

Для жужелиц такой закономерности не 
обнаружено: «северные» и «южные» виды мо-
гут быть с равной вероятностью «весенними», 
«летними» или «мультисезонными». При этом 
долготная составляющая ареала оказалась 
скоррелирована с сезонностью. Большин-
ство западнопалеарктических видов жужелиц 
имеет весеннюю активность, а большинство 
транспалеарктических — летнюю (табл. 5).

Отсюда можно сделать предположение, 
что с более ранним наступлением весны для 

Рис. 2. Распределение ареалогических групп жужелиц и пауков по биотопам 
Шлюзовского леса

западнопалеарктических видов жужелиц соз-
даются благоприятные условия для расселе-
ния на восток. Об этом говорит и преоблада-
ние западнопалеарктических видов жужелиц 

на гарях и песчаных карьерах в северной тай-
ге по сравнению с ненарушенными местоо-
битаниями – болотами и лесами [1 Mordkov-
ich et al., 2014].

Параметры таксоценов жужелиц и пауков в исследованных 
местообитаниях

Сезонная динамика пауков и жужелиц 
сильно отличается. Видов, встреченных в 
течение всего сезона, немного: 5 у жужелиц 
и 2 у пауков. Большинство видов жужелиц 
встречается либо только весной, либо толь-
ко летом, специфический осенний вид лишь 
один — редко попадающийся в сборах Pteros-
tichus haptoderoides (вторая находка в Ново-
сибирской области, вновь сделанная в Ново-
сибирском районе [15 Dudko, Ivanov, 2006]. 
Большинство видов пауков встречается либо 
весной, либо летом и осенью, либо только 
осенью. Специфический летний вид всего 
один (Bathyphantes gracilis), весенне-летние 
и весенне-осенние виды не найдены (табл. 5). 

Для структуры доминирования в каж-
дый учётный срок у пауков характерно на-
личие только одного резко доминирующего 
вида. В течение сезона виды-доминанты чёт-
ко сменяют друг друга: в апреле доминиро-
вал Trochosa spinipalpis, в июне – Pardosa 
fulvipes, а в сентябре – Centromerus sylvaticus. 
У жужелиц в весенний и летний сроки учё-
та доминирование выражено гораздо слабее. 
Динамическая плотность доминирующих ви-
дов (Amara communis и Trechus secalis, соот-
ветственно) всего в 1,5 раза выше, чем у суб-
доминантов (Pterostichus rhaeticus и Carabus 
granulatus). В осенний же учёт доминант (Pt. 
rhaeticus) имеет плотность в      10 раз выше, 
чем следующий по обилию вид (Pt. diligens).

Средняя за вегетационный период ди-
намическая плотность у пауков максималь-
на в пойменном биотопе, а минимальна — в 
сосняке (табл. 2). У жужелиц этот показатель 
примерно одинаково высок в березняке и на 
облесённом болоте и, также как и у пауков, 
наименьший в сосняке. Средняя динамическая 
плотность жужелиц превышает плотность па-
уков на облесённом болоте и в березняке в 3 
раза, в сосняке — в 1,5 раза. В пойменном био-
топе, напротив, плотность у пауков выше в 1,5 
раза. Плотность доминантов отличается при-
мерно в 4 раза в пользу жужелиц (таблица 2).

У жужелиц происходит снижение 
усредненной по всем биотопам за учетный 
период динамической плотности от апреля к 
сентябрю, в том числе до нуля, как в березня-
ке. Из этой тенденции выпадает облесённое 
болото (минимальная плотность — в июне) и 
пойменное болото (максимальная плотность 
— в июне). Аналогичная тенденция харак-
терна и для пауков — численность их снижа-
ется от апреля к сентябрю более чем втрое, 
причём во всех биотопах, кроме сосняка. 

В весеннем учёте в разных биотопах 
оказывается от 30 до 90 % всех жужелиц       
(в среднем около 60 %) и от 25 до 70 % всех 
пауков (в среднем около 50 %) (табл. 2).

По средней динамической плотности 
семейств в различных биотопах у пауков 
наблюдается картина, сходная с распределе-
нием видового богатства, но ещё более кон-
трастная: во влажных биотопах (облесённое 
болото и пойма) суммарная плотность ли-
козид составляет около 90 %, а линифиид в 
более сухих сосняке и березняке — 52–58 % 
(рис. 1).

В целом в течение сезона у жужелиц 
доминировало два вида: Amara communis в 
березняке и Pterostichus rhaeticus на обле-
сённом болоте (средняя динамическая плот-
ность за весь период учётов в обоих случаях 
— порядка 25 особей на 100 лов.-сут). У па-
уков доминирует только один вид: Trochosa 
spinipalpis, преобладающий в обоих болот-
ных биотопах.

Распределения обилий видов в зависи-
мости от их ранга имеют у пауков и жужелиц 
сходный вид. Разница в том, что у жужелиц 
2 вышеупомянутых доминирующих вида, 
а у пауков только один (табл. 3, 4: столбец 
«Средняя»). 

Индекс доминирования Бергера-Паркера 
у жужелиц во всех биотопах выше, чем у па-
уков. Выравненность по Шеннону, напротив, 
выше у пауков, кроме пойменного биотопа, где 
у жужелиц она незначительно выше (табл. 2).
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По индексам сходства, как качествен-
ным (коэффициент Жаккара), так и количе-
ственным (коэффициент Ошиаи, рис. 3), у 
жужелиц и у пауков попарно объединяются 
«влажные» и «сухие» биотопы. Уровень сход-
ства невысокий (0,4–0,6), при этом значение 
бутстрэп-коэффициента объединения пауков 
во «влажный» кластер составляет до 90 %. 

Сравнивая наши данные со структурой 
весеннего аспекта населения хищных гер-
петобионтов в южной тайге Новосибирской 
области [12 Trilikauskas, Dudko, 2016], мы об-
ращаем внимание на значительное сходство 
доминантов при низком сходстве населения 
(коэффициент Жаккара — 0,16). Среди до-
минантов — те же виды пауков: Centromerus 
clarus (Linyphiidae), Trochosa spinipalpis (Ly-
cosidae) и Pachygnatha listeri (Tetragnatidae). 
Динамическая плотность пауков в сосняке 
по нашим данным была близкой — около  
4 особей на 100 л.-с., хотя в других обследо-
ванных нами местообитаниях оказывалась 
значительно выше (до 60 особей на 100 л.-с.). 
Население жужелиц при сходной динами-
ческой плотности в обоих географических 
пунктах имеет меньше сходства, чем насе-
ление пауков. Общим доминантом является 
лишь Pterostichus oblongopunctatus. Фауна, 
изученная в тайге, имеет значительно более 
бореальный (пауки) и центральнопалеаркти-
ческий (жужелицы) облик, чем проанали-
зированная в настоящем исследовании, что 
согласуется с местонахождением изученных 
локалитетов в разных природных зонах и 
меньшим значением долготных биогеогра-
фических рубежей для бореальных видов, 
чем для суббореальных гумидных [11 Dudko, 
Lyubechanskii, 2002]. 

Представляет интерес сопоставление 
наших данных по паукам с материалами 

статьи С.Л. Есюнина и Л.С. Шумиловских       
[16 Esyunin, Shumilovskikh, 2003], посвящен-
ной сезонной смене населения пауков в тайге 
Пермской области. Наши учёты проведены 
в такие сроки, когда можно выявить те же 
фенологические аспекты населения пауков, 
что и в упомянутой работе (поздневесенний, 
раннелетний и осенний), хотя наши весен-
ний и летний учёты проведены ранее, чем у 
этих авторов. Однако в 2016 году это было 
оправдано в связи с ранним началом тёплого 
периода. В целом наши выводы совпадают с 
выводами, приведёнными в цитируемой ра-
боте: снижение численности и разнообразия 
пауков осенью и переход доминирования от 
ликозид к линифиидам, а также чёткая смена 
аспектов аранеофауны в течение сезона.

Рис. 3. Дендрограммы сходства биотопов 
Шлюзовского леса по населению жужелиц и 

пауков. Метод UPGA, индекс Ошиаи

Заключение

В изученном сообществе хищных 
герпетобионтов лесоболотного комплекса 
Верхней Оби отмечено одинаковое количе-
ство видов жужелиц и пауков. По биотопам 
виды распределяются также сходным обра-
зом: одни и те же локалитеты оказываются 
богатыми (березняк и пойма) или бедными 
видами (сосняк и облесённое болото) и для 
пауков, и для жужелиц. При этом динами-

ческая плотность у исследуемых групп мак-
симальна в разных биотопах: у жужелиц  
в березняке, а у пауков — в пойменном био-
топе, и только в последнем пауки численно 
доминируют над жужелицами. С апреля по 
сентябрь видовое богатство и динамиче-
ская плотность у жужелиц и пауков в целом 
снижаются. Сенокосцы появляются только  
в осеннем учёте, достигая высокой динами-

ческой плотности лишь в одном, наиболее 
бедном биотопе – сосняке.

Биотопы сходным образом делятся и по 
сходству населения: население и жужелиц, и 
пауков разделяется на варианты «влажных» 
(пойма, облесённое болото) и «сухих» биото-
пов (березняк, сосняк). 

Таким образом, можно констатировать 
отсутствие явного антагонизма и предпо-
ложить слабость конкурентных отношений 
между изученными таксоценами на иссле-
дованной территории, исключая, возможно, 
наиболее слабых конкурентов - сенокосцев.

Сравнительный ареалогический ана-
лиз дал довольно неожиданный результат: 
встречаемость вида пауков в течение лета 
коррелирует с широтной составляющей его 
распространения, у жужелиц же — с долгот-
ной. Бореальные виды пауков встречаются 
весной или в течение всего сезона. Суббо-
реальные гумидные виды встречаются преи-
мущественно летом и осенью, а полизональ-

ные — в течение всего сезона. Большинство 
западнопалеарктических видов жужелиц 
имеет весеннюю активность, а большинство 
транспалеарктических — летнюю.

Можно говорить о том, что оба иссле-
дованных таксоцена напочвенных членисто-
ногих имеют один пик сезонной активности 
— весной. Из-за сдвига фенологического 
сезона на более ранние календарные даты 
сезонная активность у жужелиц и пауков на-
чинается раньше. Летнего и осеннего пиков 
обилия не наблюдается ни у тех, ни у дру-
гих, в отличие от лесостепной зоны [4, Ly-
ubechanskii, Azarkina, 2017]. Однако пауки 
дольше сохраняют активность осенью (хотя 
и имеют в это время минимальную динами-
ческую плотность), что возможно связано  
с уходом в это время их конкурентов жуже-
лиц в диапаузу. Таким образом, сообщества 
хищных герпетобионтов могут подстраи-
ваться под увеличение тёплого периода, мало 
меняя особенности своей структуры.

Таблица 1. Средняя температура в биотопах, число видов и динамическая плотность 
хищных членистоногих в исследованных биотопах в разные сроки 

Биотоп Сезон
Средняя 

температура, 
°C

Число видов Динамическая плотность, экз. / 
100 лов.-сут.

Carabidae Araneae Opiliones Carabidae Araneae

Обле-
сённое 
болото

I 10,09±0,32 9 4 0 94 37

II
1: 16,27±0,30

2: 16,92±0,39
6 3 0 7 12

III -- 4 2 4 47 3

Сосняк

I -- 4 3 0 24 4

II -- -- -- -- -- --

III 12,00±0,38 2 7 16 3 14

Березняк

I 9,04±0,27 10 10 0 144 40

II 15,96±0,27 8 4 0 16 8

III 11,60±0,51 0 3 10 0 11

Поймен-
ное 
болото

I -- 7 5 0 20 57

II 17,44±0,31 10 10 0 44 48

III 10,91±0,63 5 7 1 10 14

I — весна: 20–27.04 (ловушки), 27.04–12.06 (датчики температуры); II — лето: 12–22.06; 
III — осень: 18–25.09. -- – регистраторы температуры или ловушки утрачены. Указана ошиб-
ка средней.
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Таблица 2. Параметры таксоценов жужелиц и пауков в разных биотопах 

Показатель разнообразия Облесённое 
болото Сосняк Березняк Пойменное 

болото
Жужелицы
Число видов 10 5 15 18
Средняя динамическая плотность 
(ДП), особей на 100 ловушко-суток 50 14 53 25

Индекс Бергера-Паркера 0,65 0,42 0,70 0,22
Выравненность по Шеннону 0,38 0,82 0,25 0,74
Пауки
Число видов 9 10 16 15
ДП 17 9 20 40
Индекс Бергера-Паркера 0,49 0,23 0,24 0,21
Выравненность по Шеннону 0,56 0,91 0,69 0,63

Таблица 3. Распределение видов пауков по биотопам Шлюзовского леса. 
Виды ранжированы по их средней динамической плотности 

Сем. Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток
Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

Ly

Trochosa 
spinipalpis (F.O. 
Pickard-Cambridge, 
1895)

Б ТП 8,47 0,00 0,00 8,16 4,16

Ly Trochosa terricola 
Thorell, 1856 ПЗ ТП 1,06 0,71 1,90 3,77 1,86

Ly Pardosa fulvipes 
(Collett, 1876) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 6,30 1,57

Ly Pirata sp. 0,00 0,00 0,00 5,01 1,25

Li Centromerus clarus 
(L. Koch, 1879) Б ТП 0,00 0,00 4,76 0,00 1,19

Li
Centromerus 
sylvaticus 
(Blackwall, 1841)

ПЗ ТГ 0,00 0,71 2,86 0,48 1,01

Te Pachygnatha listeri 
Sundevall, 1830 Б ТП 1,06 0,00 0,48 2,47 1,00

Ly Pardosa paludicola 
(Clerck, 1757) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 3,40 0,85

Ly Piratula hygrophila 
(Thorell, 1872) ПЗ ТГ 2,59 0,00 0,00 0,37 0,74

Ly Pardosa sp. 0,00 0,00 0,00 2,58 0,64

Lo Agroeca brunnea 
(Blackwall, 1833) ПЗ ЗП 0,00 0,00 2,38 0,00 0,60

Сем. Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток
Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

Li
Bathyphantes 
gracilis (Blackwall, 
1841)

ПЗ ТГ 0,00 0,00 0,00 2,22 0,56

Ly Alopecosa sp. 0,00 0,71 0,00 1,43 0,54

Li
Tenuiphantes 
tenebricola (Wider, 
1834)

СГ ЗП 0,00 2,14 0,00 0,00 0,54

Li
Bolyphantes 
alticeps (Sundevall, 
1833)

СГ ТП 0,00 1,43 0,48 0,00 0,48

Ly Pardosa lugubris 
(Walckenaer, 1802) СГ ЦП 0,37 0,00 0,74 0,74 0,46

Ly Trochosa sp. 1,06 0,00 0,00 0,37 0,36

Th Ozyptila praticola 
(C.L. Koch, 1837) ПЗ ТП 0,48 0,00 0,74 0,00 0,30

Li Helophora insignis 
(Blackwall, 1841) ПЗ ТГ 0,00 0,71 0,48 0,00 0,30

Pr
Phrurolithus 
festivus (C.L. Koch, 
1835)

СГ ТП 0,00 0,00 0,37 0,74 0,28

Ly Piratula uliginosus 
(Thorell, 1856) СГ ЗП 1,11 0,00 0,00 0,00 0,28

Li Microneta viaria 
(Blackwall, 1841) ПЗ ТГ 0,00 0,00 0,95 0,00 0,24

Li
Walckenaeria 
antica (Wider, 
1834)

Б ТП 0,00 0,00 0,95 0,00 0,24

Ly Pirata piraticus 
(Clerck, 1757) СГ ТГ 0,48 0,00 0,00 0,37 0,21

Mi Zora sp. 0,00 0,00 0,85 0,00 0,21

Cl
Clubiona 
caerulescens L. 
Koch, 1867

СГ ТП 0,00 0,71 0,00 0,00 0,18

Lo Agroeca cuprea 
Menge, 1873 СГ ЗП 0,00 0,71 0,00 0,00 0,18

Mm Ero furcata (Villers, 
1789) СГ ЗП 0,00 0,71 0,00 0,00 0,18

Ph Tibellus sp. 0,00 0,71 0,00 0,00 0,18

Te
Pachygnatha 
clercki Sundevall, 
1823

ПЗ ТГ 0,53 0,00 0,00 0,00 0,13

Продолжение таблицы 3
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Сем. Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток
Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

Ar
Larinioides 
patagiatus (Clerck, 
1757)

ПЗ ТГ 0,00 0,00 0,48 0,00 0,12

Ha Antistea elegans 
(Blackwall, 1841) СГ ТП 0,00 0,00 0,00 0,48 0,12

Li Allomengea vidua 
(L. Koch, 1879) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,48 0,12

Li Diplostyla concolor 
(Wider, 1834) Б ТП 0,00 0,00 0,48 0,00 0,12

Th Ozyptila trux 
(Blackwall, 1846) СГ ТГ 0,00 0,00 0,48 0,00 0,12

Mi Zora spinimana 
(Sundevall, 1833) СГ ТП 0,00 0,00 0,37 0,00 0,09

Pi
Dolomedes 
plantarius (Clerck, 
1757)

СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,37 0,09

Средняя общая плотность 17,20 9,29 19,74 39,74
Видов 9 10 16 15

Обозначения: Ш — широтная, Д — долготная компонента ареала. Б — бореаль-
ные, СГ — суббореальные гумидные, ПЗ — полизональные; ТГ — трансголарктические, 
ТП — транс-, ЗП — западно-, ЦП — центрально-, ВП — восточнопалеарктические виды. 

Семейства: Ar — Araneidae; Cl — Clubionidae; Ha — Hahnidae; Li — Linyphiidae; 
Lo — Liocranidae; Ly — Lycosidae; Mi — Miturgidae; Mm — Mimetidae; Ph — Philodromidae; 
Pi — Pisauridae; Pr — Phrurolitidae; Sa — Salticidae; Te — Tetragnatidae; Th — Thomisidae.

Продолжение таблицы 3

Таблица 4. Распределение видов жужелиц по биотопам Шлюзовского леса. Виды 
ранжированы по их средней динамической плотности 

Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток

Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

Amara communis (Panzer, 
1797) ПЗ ТП 0,00 0,71 37,09 0,00 12,60

Pterostichus rhaeticus Heer, 
1837 Б ТП 32,28 0,00 2,38 1,36 12,01

Pterostichus strenuus (Panzer, 
1796) ПЗ ЗП 0,00 5,71 3,23 1,36 3,43

Pterostichus minor 
(Gyllenhal, 1827) Б ЗП 2,28 0,00 0,48 2,10 1,62

Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток

Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

Carabus granulatus 
Linnaeus, 1758 ПЗ ТП 1,43 0,00 0,74 2,59 1,59

Notiophilus palustris 
(Duftschmid, 1812) СГ ЗП 0,00 2,86 1,90 0,00 1,59

**Platynus mannerheimii 
(Dejean, 1828) Б ТП 4,76 0,00 0,00 0,00 1,59

Pterostichus diligens (Sturm, 
1824) Б ЗП 3,12 0,00 0,48 0,95 1,52

Trechus secalis (Paykull, 
1790) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 5,56 1,39

Pterostichus magus 
(Mannerheim, 1825) Б ЦП 0,00 2,86 1,32 0,00 1,39

Pterostichus 
oblongopunctatus (Fabricius, 
1787)

Б ЗП 1,06 0,00 2,86 0,00 1,31

*Bembidion gilvipes Sturm, 
1825 Б ЗП 0,00 0,00 0,00 2,59 0,86

Oxypselaphus obscurus 
(Herbst, 1784) СГ ЗП 2,43 0,00 0,00 0,00 0,81

*Pterostichus anthracinus 
(Illiger, 1798) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 1,59 0,53

*Bembidion guttula 
(Fabricius, 1792) Б ЗП 0,00 0,00 0,00 1,53 0,51

Amara ingenua (Duftschmid, 
1812) ПЗ ЗП 0,00 1,43 0,00 0,00 0,48

Agonum fuliginosum (Panzer, 
1809) Б ТП 0,37 0,00 0,00 0,95 0,44

Elaphrus cupreus 
Duftschmid, 1812 СГ ЗП 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30

Loricera pilicornis Fabricius, 
1775 Б ТП 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30

Carabus schoenherri Fischer 
von Waldheim, 1820 Б ЦП 0,00 0,00 0,74 0,00 0,25

*Pterostichus vernalis 
(Panzer, 1796) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,74 0,25

**Elaphrus uliginosus 
Fabricius, 1792 ПЗ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,68 0,23

*Oodes helopioides 
(Fabricius, 1792) СГ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,68 0,23

Stenolophus mixtus (Herbst, 
1784) ПЗ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,68 0,23

Продолжение таблицы 4
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Вид Ш Д

Динамическая плотность, экз. / 100 ловушко-суток

Обле-
сённое 
болото

Сосняк Березняк Пойменное 
болото Средняя

**Agonum duftschmidi J. 
Schmidt, 1994 СГ ЗП 0,00 0,00 0,48 0,00 0,16

Dicheirotrichus placidus 
(Gyllenhal, 1827) СГ ЗП 0,00 0,00 0,48 0,00 0,16

*Pterostichus haptoderoides 
(Tschitschérine, 1889) СГ ВП 0,00 0,00 0,00 0,48 0,16

Agonum thoreyi Dejean, 1828 ПЗ ТП 0,00 0,00 0,00 0,37 0,12
Badister lacertosus Sturm, 
1815 СГ ТП 0,00 0,00 0,37 0,00 0,12

Bembidion dentellum 
(Thunberg, 1787) Б ТП 0,00 0,00 0,00 0,37 0,12

Carabus aeruginosus Fischer 
von Waldheim, 1820 Б ЦП 0,00 0,00 0,37 0,00 0,12

Harpalus latus (Linnaeus, 
1758) Б ТП 0,00 0,00 0,37 0,00 0,12

Poecilus versicolor (Sturm, 
1824) ПЗ ЗП 0,00 0,00 0,00 0,37 0,12

Средняя общая плотность 49,52 13,57 53,28 24,95

Видов 10 5 15 18

Обозначения: Ш — широтная, Д — долготная компонента ареала. Б — бореальные, 
СГ — суббореальные гумидные, ПЗ — полизональные; ТГ — трансголарктические, ТП — 
транс-, ЗП — западно-, ЦП — центрально-, ВП — восточнопалеарктические виды. * — новые 
для Академгородка, ** — новые для Новосибирского района Новосибирской области.

Таблица 5. Число видов жужелиц и пауков с разными типами ареала 
в течение вегетационного сезона

Весна Весна и 
лето Лето Лето и 

осень Осень Весна и 
осень

Весь 
сезон

Всего 
видов

Пауки
Ш
Б 4 0 0 0 0 0 1 5
ПЗ 4 0 1 2 2 0 1 10
СГ 3 0 0 7 7 0 0 17
Д
ЗП 2 0 0 3 4 0 0 9
ЦП 0 0 0 1 0 0 0 1

Продолжение таблицы 4

Весна Весна и 
лето Лето Лето и 

осень Осень Весна и 
осень

Весь 
сезон

Всего 
видов

ТП 5 0 0 3 2 0 2 12
ТГ 4 0 1 2 2 0 0 9
Жужелицы
Ш
Б 2 2 5 1 0 1 3 14
СГ 3 1 3 1 1 1 1 11
ПЗ 2 2 2 0 0 0 1 7
Д
ТП 1 2 4 1 0 0 2 10
ЗП 7 2 4 1 0 2 3 19
ЦП 0 1 2 0 0 0 0 3
ВП 0 0 0 0 1 0 0 1

Обозначения: Ш — широтная, Д — долготная компонента ареала. Б — бореальные, 
СГ — суббореальные гумидные, ПЗ — полизональные; ТГ — трансголарктические, ТП — 
транс-, ЗП — западно-, ЦП — центрально-, ВП — восточнопалеарктические виды.

Продолжение таблицы 5
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ 
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ. ПРИМЕРЫ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Павлова Г.Л.

Общественное движение «В защиту лесов»
gvasil@yandex.ru

В статье приводятся цифры возможного экономического ущерба в случае деградации  
и уничтожения природного комплекса площадью в 513,4 га. Рассматриваются нормы феде-
рального законодательства и документов местного уровня (г. Новосибирск), определяющие 
статус городских лесов, особенности и порядок их использования. Называются проблемы 
природных территорий и городских лесов. Раскрываются схемы землепользования, ведущие 
к уничтожению зеленых зон города. Приводятся примеры судебных решений в отношении 
споров по участкам леса в Шлюзовском лесоболотном комплексе. Предложен ряд необходи-
мых действий для охраны и защиты городских лесов города Новосибирска от деградации  
и уничтожения, в том числе на территории Шлюзовского лесоболотного комплекса. 
Цель статьи – популярным языком прояснить для широкого круга людей, заинтересован-
ных в сохранении экологии городов, сложные вопросы правовой защиты лесных территорий  
в границах поселений. 
Ключевые слова. Городские леса, Лесной Кодекс, природоохранное законодательство, Шлю-
зовской лесоболотный комплекс, лесохозяйственный регламент, компенсационные посадки, 
особо охраняемые территории.

О ценности и стоимости природных объектов

В отношении природных объектов на 
всей территории страны, и наш город не ис-
ключение, происходит столкновение интере-
сов различных социальных групп. С одной 
стороны, это представители бизнеса, плани-
рующие в зеленых зонах и лесах какое-ни-
будь строительство под разными вывесками 
(от технопарков до жилых комплексов), ко-
торое приводит к уничтожению природных 
экосистем, и, с другой стороны – это нерав-
нодушные граждане, защищающие свое кон-
ституционное право на благоприятную окру-
жающую среду.

Не секрет, что в решении этих вопро-
сов местная власть, как правило, выступает 
на стороне бизнеса, т.к. в современных об-
щественных отношениях приоритет отдается 
единственному сценарию – экономическому. 
Причем на принятие решений влияют сиюми-

охраняемой природной территории (ООПТ) 
«Памятник природы Шлюзовской лесоболот-
ный комплекс «Сказочный», приведены рас-
чёты на 2018 г. нормативной стоимости био-
ресурсов и исчисление размера возможного 
вреда почвам, лесообразующим породам и 
кустарниковой растительности, животному 
миру и краснокнижным видам на этой терри-
тории в результате хозяйственной деятельно-
сти. Расчеты произведены рядом экспертов  
(в том числе федерального уровня) на ос-
нове официально утвержденных методик. 
Оценка возможного ущерба биоресурсам 
составляет округленно 523 млрд руб.* 
(Приложение 10 сборника). Для сравнения: 
бюджет Новосибирской области на 2018 год 
в части расходов составил 174 млрд. руб. [1], 
а бюджет города Новосибирска – 42,6 млрд 
руб.[2].

Таким образом, получается, что размер 
ущерба биоресурсам на данной территории 

превышает размер годового бюджета всей 
Новосибирской области примерно в 3 раза и 
более чем в 12 раз – годовой бюджет города. 
Цифры впечатляют!

Однако в расчетах не учтен ущерб фи-
зическому и психическому здоровью жите-
лей окружающих микрорайонов, да и всего 
города в целом, в случае деградации и унич-
тожения природного комплекса, представ-
ляющего особую рекреационную, научную 
и эстетическую ценность. Можно ли исчис-
лить этот ущерб в денежном выражении?

Итак, мы видим, что природные объ-
екты имеют свою стоимость и немалую.  
И если положить на одну чашу весов упу-
щенные инвестиции и недополученную при-
быль ограниченной группы людей, а на дру-
гую – предотвращенный ущерб окружающей 
среде и огромному числу горожан в результа-
те реализации того или иного проекта, то эти 
значения будут несопоставимы. 

нутные выгоды, например, возможность по-
лучения инвестиций. Защитникам природных 
территорий обычно ставится в вину, что они 
препятствуют потоку инвестиций, направлен-
ному на строительство какого-либо объекта, 
и отсюда – так называемому «развитию» тер-
ритории. Как правило, не учитывается ущерб 
в долгосрочной перспективе, который будет 
нанесен природным ресурсам в результате 
реализации того или иного проекта.

Если следовать логике экономическо-
го сценария, тогда необходимо знать, ка-
кую цену мы заплатим в случае деградации  
и уничтожения природной территории, та-
кой как Шлюзовской лесоболотный комплекс 
размером в 513,4 га, в случае ее использова-
ния под строительство. 

В эколого-экономическом обосновании, 
подготовленном для проектирования особо 

Российское законодательство о городских лесах 
и проблемы толкования его норм

 Шлюзовской лесоболотный комплекс 
находится в границах города Новосибирска и 
имеет статус городских лесов. 

В 2006 был принят Лесной Кодекс 
РФ (ЛК РФ), который стал основным доку-
ментом, регулирующим лесные отношения. 
Однако этот закон не давал определения по-
нятия «городские леса», оно существовало 
только в Лесоустроительной инструкции… 
[8], где было установлено, что к городским 
лесам относятся леса, расположенные на 
землях населенных пунктов. Они были 
выделены из земель, принадлежащих ранее 
Государственному лесному фонду. 

Лесной Кодекс с самого начала раз-
личал понятия «лесной фонд» и «городские 
леса» (Ст.10 ЛК РФ, до 01. 07.2019): «в лес-
ной фонд не входят леса, расположенные 
на… землях городских поселений – городские 
леса…» [6]. 

Несмотря на это разграничение, до сих 
пор наблюдается путаница в практическом 
применении этих понятий, например, попыт-
ки отнести к городским лесам нормы, уста-
новленные для земель лесного фонда.

В последней редакции ЛК РФ, вошед-
шей в силу 01.07.2019, наконец, появилось 
определение городских лесов в п.1 статьи 116, 
которая полностью посвящена городским ле-
сам как отдельной категории земель: «К го-
родским лесам относятся леса, расположен-
ные на землях населенных пунктов» [7].  

Поскольку «городские леса» находятся 
в границах города, они являются объектом 
применения трех Кодексов одновременно: 
Градостроительного, Земельного и Лесного, 
что приводит к ряду серьезных противоречий 
относительно оборота и использования этих 
земель. Жаркие споры по этому поводу пери-
одически разгораются на общественных слу-

* Расчеты выполнены без учета ущерба травянистым (не «краснокнижным») видам растений, в том числе лекар-
ственным растениям, ягодным ресурсам, грибам и др., а также без исчисления ущерба водно-болотным угодьям 
Болота Гладкое.
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шаниях, где постоянно возникают ситуации с 
перезонированием участков, на которых на-
ходится лес, в зоны, разрешающие капиталь-
ное строительство. Мы неоднократно слыша-
ли мнения экспертов слушаний, приглашен-
ных мэрией, которые утверждали приоритет 
Земельного и Градостроительного Кодексов 
над Лесным Кодексом для участков, занятых 
лесом, в результате чего они «уходили» под 
застройку. 

Однако анализ норм российского за-
конодательства, а также судебная практика 
опровергают эту точку зрения. 

С целью преодоления разногласий, 
вызванных несовершенством нормативной 
базы, в 2010 году прошли парламентские 
слушания, посвященные городским лесам. 
Профильным комитетом Государственной 
Думы по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии по итогам слу-
шаний были опубликованы рекомендации. 
Приведем наиболее значимые положения ре-
комендаций [5].

1. «В соответствии с лесным законо-
дательством (статья 23 Лесного кодекса, 
пункт 21 Лесоустроительной инструкции) 
городские леса, располагаются на землях 
населенных пунктов, которые в силу требо-
ваний Земельного кодекса (статьи 7, 83) яв-
ляются самостоятельной категорией земель  
в Российской Федерации».

2. «Несмотря на то, что городские 
леса являются смежным понятием для раз-
личных отраслей права, которые в той или 
иной степени воздействуют на формирова-
ние правового статуса городских лесов и зе-
мельных участков, занимаемых ими, ведущая 
роль в данном процессе должна принадле-
жать лесному законодательству».

3. «При решении вопросов об использо-
вании городских лесов следует иметь в виду, 
что городские леса, исходя из сопоставления 
норм действующего законодательства, сле-
дует относить к территориям (земельным 
участкам) общего пользования, которые не 
подлежат приватизации и отчуждению,  
и на которые не распространяется действие 
градостроительного регламента» (Статья 

85 Земельного кодекса, статья 1 Градостро-
ительного кодекса, статья 28 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муни-
ципального имущества»).

Таким образом, резюмируя вышеизло-
женное, мы можем констатировать, что го-
родские леса: 

1. являются отдельной категорией зе-
мель, 

2. являются территорией общего поль-
зования, 

3. не подлежат приватизации и отчуж-
дению,

4. на эти территории не распространя-
ется действие градостроительных регламен-
тов.

Лесное законодательство признано 
главенствующим при решении вопросов и 
разрешении споров, связанных с городскими 
лесами. 

Режим использования городских лесов 
законодательство определяет, исходя из их 
функций и назначения. Главная функция 
городских лесов – защитная.

Статья 102 ЛК РФ до 1.07.2019 относила 
городские леса к защитным лесам. Она уста-
навливала запрет на осуществление деятель-
ности, несовместимой с целевым назначени-
ем и полезными функциями защитных лесов,  
а именно: на размещение объектов капиталь-
ного строительства, за исключением гидро-
технических сооружений, а также ограниче-
ния сплошных и выборочных рубок в них. 
Кроме того, норма ст. 105 ЛК РФ не допускала 
«изменение границ лесопарковых зон, зеленых 
зон и городских лесов, которое может приве-
сти к уменьшению их площади» [6]*.

В связи с изменениями ЛК РФ, в но-
вой редакции эти статьи упразднены, однако 
нормы, изложенные в них, сохранены и от-
ражены в других статьях. Статья 111 относит 
городские леса к защитным лесам, а ст. 116 
(п.2.5) запрещает строительство и эксплу-
атацию объектов капитального строитель-
ства. Также согласно п.3. ст.116 «изменение 
границ земель, на которых располагаются 
городские леса, которое может привести 

к уменьшению их площади, не допускает-
ся» [7]. Есть надежда, что эти нормы будут 
сохранены и в последующих редакциях Лес-
ного Кодекса. 

Режим использования городских ле-
сов регулируется лесохозяйственным ре-
гламентом. Постановлением мэрии города 
Новосибирска от 28.01.2013 № 555 в соответ-
ствие с требованиями Лесного Кодекса в от-
ношении городских лесов утвержден лесохо-
зяйственный регламент, в котором определе-
ны площадь, границы и порядок исполь-
зования городских лесов. Поэтому для этой 
категории земель именно лесохозяйственный 
регламент следует считать главенствующим, 
что вытекает из текста регламента: лесохо-
зяйственный регламент «является основой 
осуществления использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов, расположен-
ных в границах Новосибирского городского 
лесничества… и... обязателен для исполне-
ния гражданами и юридическими лицами» 
[9]. Ответственность за осуществление этих 
задач возложены на органы местного само- 
управления. 

Здесь надо пояснить, что хотя границы 
городских лесов определяются лесохозяй-

ственным регламентом (согласно ЛК РФ), 
но нахождение в черте города обязывает их 
относить также к функциональным зонам 
градостроительного регламента (согласно  
ГрК РФ). Эта двойственная роль городских 
лесов и порождает путаницу в понимании 
особого положения этой категории земель.

Все леса, включенные в лесоустро-
ительные документы согласно лесохозяй-
ственному регламенту, как уже было отме-
чено выше, обладают иммунитетом против 
застройки, так как их защищает Лесной Ко-
декс. Соответственно, они не должны быть 
перезонированы в рамках градостроитель-
ного регламента в зоны, в которых разреше-
но строительство. Это правило нарушается 
из-за юридической неосведомленности на-
селения, чем пользуются застройщики, под-
держиваемые муниципальными властями.  
В таких случаях жители могут сделать за-
прос в мэрию, выяснить статус участка, на-
ходящегося под угрозой, направить свои жа-
лобы в прокуратуру, которая обязана выявить 
нарушение федерального законодательства и 
через суд доказать принадлежность участка к 
городским лесам. Так можно предотвратить 
его уничтожение.

* Упоминание статей Лесного Кодекса РФ в предыдущей редакции необходимо для целей данной статьи, т.к. 
далее будут упоминаться судебные разбирательства, где были использованы нормы статей первоначальной 
редакции. Тем более что они сохранили свою актуальность и в новой редакции Лесного Кодекса, но в другой 
нумерации статей. 

Схемы, ведущие к уничтожению городских лесов и реальному 
уменьшению их площади

Анализ норм российского законода-
тельства в отношении городских лесов пока-
зывает, что при всем его несовершенстве все 
же есть возможность законной защиты лесов, 
находящихся в границах города. Однако пер-
спектива фрагментации лесных территорий 
и хозяйственной экспансии на них до сих 
пор не только сохраняется, но и приобретает 
угрожающий характер.

Причина такого положения заключа-
ется в «серых» схемах, позволяющих обхо-
дить требования лесного законодательства и 
включать в хозяйственный оборот земельные 
участки, покрытые лесом. 

Дело в том, что при первоначальном 
проектировании границ городских лесов 
Новосибирска, согласно требованию Лесно-
го Кодекса 2006 года, на территории ранее 
существующих лесничеств часть земель 
лесного фонда не была включена в лесо-

устроительные документы. Это позволило 
в дальнейшем манипулировать лесными 
участками: те участки, которые плани-
ровались под застройку, исключались из 
лесоустройства, а вместо них вносились 
неучтенные ранее. Участки проходили про-
цедуру перезонирования, выводились из 
состава лесов и, поскольку на них уже не 
распространялись требования лесного зако-
нодательства, отдавались под застройку. На 
протяжении ряда лет подобные замены стали 
обычными.

Надо отметить, что данный алгоритм 
не является чьими-то домыслами, он был 
озвучен официальными представителями 
муниципальной власти на заседании Совета 
депутатов Новосибирска в декабре 2015 года 
с целью убедить депутатов в необходимости 
проголосовать за перезонирование участка 
ценного леса под строительство. 
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Ст. 5 ЛК РФ раскрывает понятие о лесе 
как об экосистеме, поэтому исключение от-
дельных участков из общей экосистемы 
и их замена участками в другом месте, не 
имеющими отношения к данной экосистеме, 
не предусмотрена Лесным кодексом РФ  
и является правонарушением. 

Такая практика позволяет формально 
соблюсти запрет Лесного Кодекса на умень-
шение площади городских лесов. По доку-

ментам общая площадь лесов, заявленная 
в лесохозяйственном регламенте, сохраня-
ется. На самом деле происходит не только 
уменьшение фактической площади город-
ских лесов и изменение их границ, но и на-
носится невосполнимый ущерб всей лесной 
экосистеме, где находится участок, выделен-
ный под строительство, т.к. хозяйственная де-
ятельность приводит к дальнейшей деграда-
ции гораздо большей территории вокруг него. 

Надо отдать должное: эти решения 
стали беспрецедентными не только в мас-
штабах города, но, вероятно, и в масшта-
бах страны. Они поставили большую жир-
ную точку в разногласиях в толковании 
норм российского законодательства в от-
ношении городских лесов и должны стать 
поводом для исправления сложившейся 
ситуации. 

Подобный судебный процесс по 
обращению общественности был также 
выигран прокуратурой города Новоси-
бирска 24.12.2019 в отношении участков: 
54:35:091650:1819 и примыкающего к нему 
с юго-востока неотмежёванного участка 
леса, относящегося к кадастровому кварта-
лу 091650. Оба участка фактически являлись 
неотъемлемой частью Шлюзовского лесо-
болотного комплекса, но имели иное зони-
рование и не были включены в лесоустрои-
тельные документы, что представляло угрозу 
лесной экосистеме. 

Суд Советского района г. Новосибир-
ска признал участки лесом и обязал мэ-
рию включить участки в границы город-
ских лесов.

Таким образом, можно говорить о том, 
что сложилась положительная судебная 
практика возвращения участков леса  
в состав городских лесов.

Основной вывод, который следует 
извлечь из этих судебных решений: дей-
ствия ответственных муниципальных 
органов по выведению лесных участ-

ков и их бездействие по невключению их  
в документы лесоустройства являют-
ся незаконными. У этих правонарушений 
нет срока давности. Таким образом, лесные 
участки де факто в границах города должны 
стать лесом де юре, как говорится, по праву 
рождения. И это касается не только участ-
ков лесоболотного комплекса, но и лесных 
участков, находящихся в Академгородке и в 
других районах города. Тот факт, что земли, 
на которых они располагаются, находятся не 
только в муниципальной, но и в региональ-
ной или федеральной собственности, ничего 
не меняет. Форма собственности не влия-
ет на статус городского леса. По закону 
все леса, находящиеся в границах поселе-
ний являются городскими лесами со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.  
И если раньше многие нормы Лесного ко-
декса РФ, в том числе запрет на капиталь-
ное строительство на территории городских 
лесов в Новосибирске были превращены  
в фикцию и участки выводились из леса 
росчерком мэрского пера, то сейчас появи-
лась надежда на восстановление законности  
в сфере обращения с лесами.

В новой редакции Лесного Кодекса РФ 
в перечне принципов (Статья 1 ЛК РФ), на 
которых основываются Лесное законодатель-
ство и иные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие лесные отношения, п. 10 уста-
навливает «недопустимость использования 
лесов органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления» [7].

 
Успешный опыт судебной защиты городских лесов

Подобным образом планировалось пе-
редать в конце 2015 года 2 участка леса общей 
площадью 8 га в Шлюзовском лесоболотном 
комплексе для строительства объектов меди-
цинского назначения технопарка «Зеленая 
долина». 2 декабря 2015 года Новосибирский 
Совет депутатов поддержал решение мэрии  
и большинством голосов проголосовал за 
перезонирование этого участка в зону ОД-3 
(зона объектов здравоохранения). Преду-
преждения и протест Новосибирской про-
куратуры и общественников против неза-
конности такого решения были проигнори-
рованы. 

Тогда прокуратура г. Новосибирска 
инициировала судебные иски в отношении 
этих двух участков. Один – площадью 3,6 га 
(Зона Р-3) не был включен в материалы ле-
соустройства согласно той практике, о кото-
рой было сказано выше, т.е. он не был лесом 
де-юре, другой участок 4,4 га (зона Р-1) был 
включен в границы городских лесов. Но их 
разделение существовало только на бума-
ге, оба участка представляют единое целое  
и являются частью большого лесного масси-
ва Шлюзовского бора.

Решением Центрального районного 
суда г. Новосибирска от 29 сентября 2016 
года (Приложение 11 сборника) установле-
но, что этот участок 3,6 га является лесом, и 
на мэрию г. Новосибирска была возложена 
обязанность по включению этого земельного 
участка в материалы лесоустройства.

Областной суд 11 января 2017 года ут-
вердил решение районного суда (Приложе-
ние 12).

Приведем выдержку из определения 
суда высшей инстанции: «Доводы предста-
вителей Мэра г. Новосибирска о том, что 

статус городского леса будет приобретен 
только после проведения лесоустроительных 
работ, суд находит несостоятельными. …
Установление в решении суда юридического 
факта, а именно, то, что территорию зоны 
Р-3 (измененной на зону ОД-3) занимает лес, 
расположенный на землях поселения, само по 
себе является основанием для отнесения его 
к категории городских лесов».

Областной суд также установил, что ре-
шение Совета депутатов о перезонировании 
этих двух участков, которые являются частью 
большого лесного массива, было незакон-
ным. Вот цитата из определения суда: «Ана-
лиз приведенных федеральных нормативных 
правовых актов позволяет сделать вывод  
о том, что изменение вида территориаль-
ных зон Р-1 и Р-3 на «зону объектов здра-
воохранения» (ОД-3) противоречит лесному 
законодательству, содержащему прямой 
запрет осуществления в защитных лесах 
деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями, в том 
числе размещения объектов капитального 
строительства, так как планируемая к из-
менению территория входит в состав Пер-
вомайского участка городских лесов города 
Новосибирска и измененный вид территори-
альной зоны – «зоны объектов здравоохране-
ния» (ОД-3) не соответствует целевому на-
значению защитных лесов. Следовательно, 
Совет депутатов города Новосибирска был 
не вправе принимать решение об изменении 
вида территориальных зон Р-1 и Р-3 и объе-
динения их в зону ОД-3».

Верховный суд отказал мэрии в рас-
смотрении кассационной жалобы, и тем са-
мым утвердил решения районного и област-
ного судов.

Особенности градостроительной политики в отношении 
городских лесов

Градостроительная политика определя-
ется Генеральным планом и правилами зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ). 

В Статье 35 Градостроительного Кодек-
са перечислен состав территориальных зон, 
устанавливаемых в границах населенных 
пунктов. Согласно п.11 ст. 35 ГрК РФ город-
ские леса попадают в состав зон рекреацион-
ного значения. 

Решением Совета депутатов г. Новоси-
бирска от 24 июня 2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Ново-
сибирска» (ПЗЗ) установлены следующие 
виды рекреационных зон с обозначением 

(Р): зона природная (Р-1); зона озеленения  
(Р-2); зона отдыха и оздоровления (Р-3); зона 
объектов культуры и спорта (Р-4) (в ред. от  
14 февраля 2017 года N 353) [10].

В этой связи городские леса обычно 
идентифицируют с зонами рекреации, что не 
совсем верно. В рамках градостроительного 
планирования зоны рекреации – понятие бо-
лее широкое, чем городские леса. Это зони-
рование может присваиваться и тем террито-
риям, где нет леса. 

Во всех зонах рекреации, кроме Р-1, 
допускается капитальное строительство 
в том или ином виде разрешенного исполь-
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зования. Зона Р-1 (зона природная) – един-
ственная зона, где запрещено капиталь-
ное строительство. Основными видами 
разрешенного использования зоны Р-1 (зоны 
природной) является, в частности, ее исполь-
зование в качестве питомника, природной 
территории для обеспечения деятельности 
по особой охране и изучению природы. 

 Исходя из этого, городским лесам, где 
строительство однозначно запрещено Лес-
ным Кодексом РФ, может быть присвоена 
только Зона Р-1 (зона природная). 

При этом в городе есть участки леса, 
включенные в лесоустроительные докумен-
ты, которым присвоены зоны Р-2, Р-3, Р-4 с 
«капитальным строительством» в перечне 
условно разрешённых видов использования. 

Приведем пример такого зонирования 
и связанных с этим последствий. 

Участок с кадастровым номером 
54:35:091650:1994 площадью 2753 кв.м., рас-
положенный рядом с домами №№ 33, 35 по 
ул. Балтийская (г. Новосибирск), был непра-
вомерно зонирован в зону Р4 (зона объек-
тов капитального строительства для культу-
ры и спорта). Этот участок городского леса  
(73 квартал, выдел 24), входящий в состав 
Шлюзовского лесоболотного комплекса, 
согласно утвержденному проекту пла-
нировки микрорайона Правые Чёмы от 
17.01.2018 отмечен на планировочной карте 
как природная территория. С 2014 года он 
передавался в аренду различным организа-
циям сначала для строительства станции тех-
нического обслуживания автомобилей, затем 
по переуступке был передан ООО «Мед-
парк», и отдельным соглашением с мэрией 
от 25.12.2018 был изменен вид разрешенного 
использования этого земельного участка на 
«спорт (5.1) – объекты для размещения спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов». Таким образом, можно увидеть, что эти 
изменения произошли уже после утвержде-
ния Проекта планировки микрорайона Пра-
вые Чёмы. 

На участке были произведены сплош-
ные рубки и осуществлена порча почвенно-
го покрова. Общественность неоднократно 
обращалась в полицию и инициировала рас-
следование по фактам незаконных рубок 
на этом участке. По оценке Горзеленхоза 
ущерб составил более 2,4 млн. рублей, ко-

торый согласно ст. 260 УК РФ квалифици-
руется как ущерб в особо крупном размере. 

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о 
возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде» в п.5 разъясняет: «Нахождение 
земельного участка в собственности лица, 
деятельность которого привела к загрязне-
нию или иной порче земельного участка, 
само по себе не может служить основанием 
для освобождения этого лица от обязанно-
сти привести земельный участок в перво-
начальное состояние и возместить вред, 
причиненный окружающей среде (статья 
1064 ГК РФ, пункт 1 статьи 77 Закона об ох-
ране окружающей среды)». 

Уничтожение деревьев на этом участ-
ке привело также к периодическому зато-
плению соседних с ним домов на ул. Бал-
тийская. Дело в том, что участок связан с 
системой болота Гладкое внутрипочвенным 
стоком вод. Там проходит дренажный ручей, 
по которому из той части болота, которая 
находится на территории жилой застройки 
в верхней части микрорайона Правые Чёмы 
(«Утиная заводь»), поверхностные и грун-
товые воды стекают вниз, в основную часть 
болота, расположенную в центральной ча-
сти Шлюзовского лесоболотного комплекса. 
В силу того что древесная растительность 
регулирует влагооборот и препятствует за-
болачиванию, для устранения проблемы 
затопления домов необходима срочная ре-
культивация участка и восстановление 
древесного покрова. Любое строительство 
на дренажном ручье может только усугубить 
проблемы со стоком и распределением грун-
товых вод.

Кроме того, вблизи обсуждаемого участ-
ка обнаружено гнездование сокола сапсана, 
также эта территория входит в ареал обита-
ния орлана-белохвоста, что подтвержде-
но экспертными заключениями орнитоло-
гов. Оба вида внесены в Красные книги 
РФ и НСО. Таким образом, на этот уча-
сток распространяется норма ст. 24 N 52-ФЗ  
«О животном мире» от 24 апреля 1995 г.: «Дей-
ствия, которые могут привести к гибели, со-
кращению численности или нарушению сре-
ды обитания объектов животного мира, зане-
сенных в Красные книги, не допускаются». 

Общественность и жители микрорайо-
на неоднократно направляли в мэрию и про-
куратуру города свои законные требования 
сохранить и восстановить участок город-
ского леса, а спорткомплекс с бассейном по-
строить на ул. Русская, где он и запланирован  
в согласованном с общественностью и 
утвержденном в 2018 году Проекте плани-
ровки микрорайона Правые Чёмы.

Вместо этого в октябре 2019 года мэрия 
выдала застройщику разрешение на строи-
тельство на этом участке городского леса, 
что является прямым нарушением Лесного 
Кодекса РФ и других норм природоохран-
ного законодательства. По этим фактам про-
куратура направила иск в суд. Однако это не 
помешало мэрии, вопреки многочисленным 
протестам жителей микрорайона, внести  
в проект новой редакции Генплана до 2030 
года этот участок как «спортивный комплекс». 

В судебных спорах решения, как прави-
ло, принимаются в пользу функционального 
зонирования, которое отражено в Генплане. 
Однако перевод участков городских лесов 
в рамках ПЗЗ из Р-1 в другие зоны рек-
реации, допускающие капитальное стро-
ительство, нарушает режим их использо-
вания. И приведенный пример является на-
глядным доказательством этого. 

К сожалению, имеет место практика 
перезонирования участков городских ле-
сов сначала в зоны рекреации, например, 
Р-4 (строительство спорткомплексов) или 
Р-3 (строительство гостиниц до 10 этажей), 
затем застройщик получает разрешение на 
строительство, и в результате «чудесных 
превращений» с многоступенчатым перезо-
нированием в ходе публичных слушаний там 
оказывается жилой микрорайон.

Таким образом, мы видим, что отнесе-
ние участков городских лесов в Генплане и 
в ПЗЗ к зонам рекреации (кроме Р-1), таит 
в себе опасность утраты площадей город-
ских лесов. 

Здесь важно отметить, что если даже 
такое зонирование не противоречит Ген-
плану, это противоречит Лесному Кодексу, 

запрещающему капитальное строитель-
ство в городских лесах. 

Поскольку местные документы (Ген-
план, Правила землепользования и за-
стройки) не могут иметь приоритет перед 
документами федерального уровня, они 
должны быть приведены в соответствие 
с федеральным законодательством для 
участков городских лесов. В генплане и ПЗЗ 
должны быть четко определены границы го-
родских лесов, и находиться эти террито-
рии могут только в зоне Р-1 (зона природ-
ная). Кроме того, все градостроительные ме-
роприятия обязаны согласовываться с картой 
городских лесов, которая должна находиться 
в системе ГИС в публичном доступе.

С целью устранения противоречий меж-
ду градостроительным и лесохозяйственным 
регламентами на территориях городских ле-
сов ряд экспертов призывают отнести город-
ские леса к категории территорий общего 
пользования, что соответствует назначению 
и функциям городских лесов. Минэкономраз-
вития в письме от 12 августа 2008 года  
№ Д23-152 сообщает: «В Градостроитель-
ном кодексе Российской Федерации (далее 
Градостроительный кодекс) применяется 
термин «территории общего пользования», 
под которым понимается возможность для 
неограниченного круга лиц беспрепятствен-
ного пользования ими (п.12 ст.1), в неисчер-
пывающий перечень которых включаются 
площади, улицы, проезды, набережные, 
скверы, бульвары. При этом Градострои-
тельный кодекс в п.2 ч.4 ст.36 особо огова-
ривает, что действие градостроительного 
регламента не распространяется на зе-
мельные участки в границах территорий 
общего пользования» [15]. 

Эксперты считают, что в этом случае 
«территории, занятые городскими лесами, 
выводятся из-под юрисдикции Правил 
землепользования и застройки и их ис-
пользование регулируется только лесным 
законодательством» [4]. 

Такое решение вопроса устранило бы 
целый комплекс угроз для городских лесов. 
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Миф о компенсационных посадках

Отдельно хотелось бы остановиться на 
распространенном заблуждении о компенса-
ционных посадках. Они считаются адекват-
ной заменой вырубленному лесу. Обычно 
компенсационные посадки производятся вза-
мен сплошных рубок на участках, отведен-
ных под строительство. Но в городских лесах 
закон запрещает сплошные рубки. Тогда что 
дает право это делать? Все та же практика 
выведения участков из состава леса и пере-
зонирование их под строительство. На про-
тесты жителей поступает ответ, что вырубки 
производились на территории, где нет леса. 

– Простите, господа, если там нет леса, 
что вы тогда рубили и что теперь компенси-
руете? 

Кроме того, компенсационные посадки 
зачастую остаются только на бумаге. Просто 
перечисляются деньги в муниципалитет за 
причиненный ущерб. Если даже лесовосста-
новление проводится, то это делается в дру-
гих местах, отличных по своим свойствам от 
мест вырубок, за ним нет никакого ухода и, 
как правило, саженцы гибнут.

На запросы общественности чиновни-
ки отвечают, что вырублено и компенсиро-
вано столько-то стволов. Ущерб оценивается 
по стволам! За основу расчетов ущерба лес-
ным ресурсам берутся кубометры деловой 
древесины, причём установленные тарифы 
неправомерно занижены. Все это приводит 
к масштабному уничтожению стратегически 
важных и ценных биоресурсов.

 Зачастую можно услышать широко 
распространенное в обществе убеждение: 
«вырубил – посади». К сожалению, такой 
подход не может служить решением пробле-
мы деградации и истребления лесов. Он не 
принимает во внимание, что лес – не брев-
на для распила, а место обитания миллиар-
дов живых организмов: растений, животных, 
птиц, земноводных, насекомых, взаимос-
вязанных как между собой, так и с местом 
своего обитания. Причем, эти связи фор-
мировались десятками тысяч лет, создавая 
экосистему. Нарушение целостности экоси-
стемы ведет к разрушению мест обитаний  
и исчезновению огромного числа живых ор-
ганизмов. Люди не понимают, что они тоже 
являются частью этой глобальной экосисте-

ЛК РФ, которая устанавливает, что «исполь-
зование, охрана, защита, воспроизводство 
лесов осуществляются исходя из понятия о 
лесе как об экологической системе или как о 
природном ресурсе» [7].

Ст.3 Федерального закона от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды» устанавливает «приоритет сохранения 
естественных экологических систем, при-
родных ландшафтов и природных комплек-
сов» [13].

В Эколого-экономическом обоснова-
нии ООПТ на территории Шлюзовского ле-
соболотного комплекса написано: «Крайне 
важно предотвратить антропогенное сокра-
щение территории, занимаемой описывае-
мым лесоболотным комплексом: из много-
образного спектра типов антропогенного 
воздействия одним из наиболее значимых  
и распространенных является фрагментация 
местообитаний, которая в настоящее время 
рассматривается как основная угроза биоло-
гическому разнообразию и причина исчез-
новения многих видов… и незначительное 
сокращение площади может оказаться ката-
строфически губительным для существова-
ния экосистемы».

В Шлюзовском лесоболотном комплек-
се «Сказочный» по разным оценкам обитает 
более 500 видов живых организмов, из них 
29 видов включены в Красную Книгу Ново-

сибирской области и 6 видов – в Красную 
Книгу Российской Федерации. 

В связи с этим не лишним будет еще 
раз напомнить норму ст. 24 ФЗ «О животном 
мире» о запрете действий, «которые могут 
привести к гибели, сокращению численно-
сти или нарушению среды обитания объек-
тов животного мира, занесенных в Красные 
книги» [12], что согласуется со ст.59 ЛК РФ 
(по объектам растительного мира) [7]. 

Помимо всего вышесказанного следу-
ет упомянуть о результатах научных иссле-
дований сотрудников Отделения теорети-
ческой физики института ядерной физики 
(ПИЯФ) НИЦ «Курчатовский институт» 
доктора физ.-мат. наук Виктора Георгиевича 
Горшкова и канд. физ.-мат. наук Анастасии 
Михайловны Макарьевой, которые обнару-
жили и доказали важнейшую климато-
образующую роль лесов, что немаловажно 
в условиях нарастающей климатической не-
стабильности. Ученые считают, что даль-
нейшее уничтожение российских лесов 
угрожает существованию России и циви-
лизации в целом [16].

Таким образом, для целей безопасно-
сти жизнедеятельности человека необхо-
дим пересмотр общественных мировоз-
зренческих моделей в отношении окружа-
ющей среды и лесов, как одного из глав-
нейших факторов стабильности биосферы.

Обоснование необходимости создания ООПТ памятник природы 
регионального значения при сохранении юридического статуса 

городских лесов в Шлюзовском лесоболотном комплексе

1. В настоящий момент лесоболотный 
комплекс напоминает лоскутное одеяло.  
В ходе обследований территории обнаружен 
ряд участков, не включённых в лесоустрои-
тельные документы. Некоторые из них про-
даны в частные руки, и новые владельцы 
планируют там масштабное капитальное 
строительство. Со стороны садоводческого 
товарищества СНТ «Маяк» происходит само-
захват и вырубка леса. До сих пор применя-
ется практика перезонирования природных  
и рекреационных территорий в зоны, допу-
скающие капитальное строительство. Все 
это представляет серьезную угрозу всей ле-
соболотной экосистеме.

2. Наличие большого количества крас-
нокнижных и редких видов, а также размеры, 
характер и особенности экосистемы Шлюзов-
ского лесоболотного комплекса «Сказочный» 
согласно мнению экспертов требуют его до-
полнительной охраны и защиты от застройки 
и других видов антропогенного воздействия. 
Солидарное мнение научного сообщества: 
лесоболотный комплекс «Сказочный» соот-
ветствует статусу ООПТ регионального зна-
чения памятник природы. Это отражено в Ре-
золюции 2014 г. IV Международного полево-
го симпозиума «Западносибирские торфяники 
и цикл углерода» (Приложение 2) и в резолю-
ции региональной научно-практической ме-

мы, и, уничтожив её, они не смогут суще-
ствовать в своём искусственном мире.

 Потребительское отношение к Земле, 
к Природе – глубокая нравственная пробле-
ма современного общества. В общественном 
сознании отсутствует приоритет ЖИЗНИ как 
таковой. Именно это ведет к пренебрежению 
и человеческой жизнью. 

Лес обеспечивает стабильность экоси-
стемы. Компенсационные посадки, даже если 
они проводятся в местах вырубок, не спо-
собны восстановить уничтоженную жизнь  
в этой экосистеме.

Приведем цитату из экспертного заключе-
ния сотрудников Центрального ботанического 
сада СОРАН (Приложение 3): «Практика «ком-
пенсационных посадок» взамен уничтоженно-
го лесного массива ни в коей мере не может 
восстановить экосистемные функции, которые 
будут уничтожены при освоении участка... На 
сегодняшний день в мире отсутствуют тех-
нологии воссоздания на новом месте лесных 
сообществ, идентичных по составу и струк-
туре естественным. Восстановительная сук-
цессия лесного сообщества на его исконном 
месте после катастрофических нарушений 
даже в благоприятных условиях занимает 
более 100-200 лет. Посадки деревьев, даже 
грамотно выполненные и сопровождающие-
ся соответствующим уходом, за обозримое 
время (сопоставимое с продолжительностью 
человеческой жизни) не приобретают со-
став и структуру естественного леса; более 
того, они часто становятся очагами болезней  
и массового размножения стволовых вреди-
телей».

Таким образом, широко применяю-
щаяся практика так называемых «ком-
пенсационных посадок» вместо уничто-
женного природного леса ведет к факти-
ческому уменьшению площади лесов, т.к. 
искусственные посадки не могут быть 
адекватной заменой природной экоси-
стеме. Поэтому нужно особенно бережно 
сохранять остатки живой природы, а легко-
мысленное и безответственное отношение к 
уничтожению коренных лесов и природных 
зон недопустимо.

Возвращаясь к правовому обеспечению 
этого вопроса, следует напомнить норму ст.5 
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ждисциплинарной конференции «Уникаль-
ный памятник природы Шлюзовской лесо-
болотный комплекс «Сказочный». Экология  
и охрана», 2018 г. (Раздел III, с. 153)

3. Создать ООПТ памятник природы 
местного значения на этой территории не 
представляется возможным, так как в переч-
не ООПТ местного значения в федеральном 
и региональном природоохранном законода-
тельстве отсутствует категория «памятник 
природы». Федеральный закон об ООПТ 
памятники природы относит к регионально-
му уровню. При этом и федеральное, и ре-
гиональное законодательство допускают со-
хранение земель за собственником в случае 
присвоения этим землям дополнительного 
охранного статуса. Таким образом, созда-
ние в Шлюзовском лесоболотном комплек-
се ООПТ памятник природы регионального 
значения возможно при сохранении статуса 
«городских лесов». 

4. Российское законодательство призна-
ет за общественностью право инициировать 
природоохранные мероприятия с целью обе-
спечения своего конституционного права на 
благоприятную окружающую среду. Жите-
ли двух микрорайонов, находящихся по обе 
стороны от лесоболотного комплекса, как и 
научное сообщество, в своих решениях вы-
разили намерение сохранить уникальный 
природный объект и придать ему охранный 
статус ООПТ регионального значения памят-
ник природы.

На своей конференции ТОС в 2016 году 
жители микрорайона Правые Чемы вынесли 
соответствующее решение и обратились к пра-
вительству города и области с просьбой соз-
дания ООПТ памятник природы Шлюзовской 
лесоболотный комплекс (Приложение 13).

В декабре 2018 года жители Нижней 
Ельцовки в ходе публичных слушаний еди-
нодушно высказались против планов мас-
штабного строительства в лесу, угрожающе-
го всей экосистеме, и за создание ООПТ. С 
этим же предложением в рамках обсужде-
ний Генплана обратился к мэрии также ТОС 
«Ельцовочка» в своем решении от 20.12.2019 
года (Приложение 14).

5. В январе 2017 г. мэрия г. Новосибир-
ска утвердила Проект планировки микрорай-
она Правые Чемы, согласованный с обще-
ственностью. На городской планировочной 
карте этот лесоболотный комплекс является 
частью микрорайона и обозначен как при-
родная территория, а в тексте документа 
предусмотрена возможность создания здесь 
ООПТ. 

6. До сих пор обязанности охраны, за-
щиты и воспроизводства городских лесов 
осуществлялись муниципальными властя-
ми по остаточному принципу: отсутствовал 
профильный департамент (или управление), 
финансирование охраны природных ком-
плексов и лесовосстановления практически 
отсутствовало. Есть надежда, что дополни-
тельный охранный статус позволит изменить 
отношение к данному природному объекту  
и обеспечит его должную защиту. 

 7. В рекомендациях Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека в 
Новосибирской области по итогам 26 засе-
дания, опубликованных 11 февраля 2019 г., 
в перечне ООПТ регионального значения, 
которые предложено организовать до 2020 
г., назван памятник природы регионального 
значения «Шлюзовской лесоболотный ком-
плекс «Сказочный» (Приложение 15).

ментах и включить в состав городских лесов 
территории, фактически занятые лесом, ра-
нее не включённые или выведенные из соста-
ва лесов, а также рекреационные территории 
(бывшие пионерские лагеря).

3. Не допускать перезонирования участ-
ков городских лесов и рекреационных зон в 
зоны, предусматривающие капитальное стро-
ительство и хозяйственную деятельность.

4. Усилить контроль и не допускать про-
дажи или передачи в частные руки участков 
городских лесов и рекреационных зон, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.

5. Не давать разрешения на строитель-
ство в рекреационных зонах, находящихся  
в составе лесной экосистемы.

6. Не допускать исключения лесных 
участков и рекреационных зон из состава го-
родских лесов в документах по лесоустройству.

7. Поставить на кадастровый учёт леса 
Первомайского лесничества с включением 
в границы городских лесов всех ранее не 
учтённых лесных участков.

8. Опубликовать в публичном доступе 
интерактивную карту городских лесов и сво-
евременно информировать население о пред-
полагаемых и внесённых изменениях. 

9. При проведении мероприятий в рам-
ках градостроительной деятельности в обя-
зательном порядке согласовывать проекты 
с Лесохозяйственным регламентом Новоси-
бирского лесничества, в том числе с его кар-
тографическим материалом. 

 10. Мероприятия по уходу за городски-
ми лесами, проводимые Новосибирским лес-
ничеством, осуществлять с использованием 
данных о наличии мест обитания и произ-
растания видов, занесённых в Красные кни-
ги РФ и НСО, а также редких и исчезающих 
видов.

11. Для более эффективной реализации 
задач по сохранению и воспроизводству го-
родских лесов и охране окружающей среды 
города создать в мэрии департамент (или 
управление) по охране окружающей среды  
и экологии. 

Меры, необходимые для обеспечения сохранности 
экосистемы ценного природного комплекса

Предложены в резолюцию региональной научно-практической 
междисциплинарной конференции 19.04.2018

Правительству НСО и мэрии горо-
да Новосибирска принять совместное ком-
плексное решение о придании Шлюзовско-
му лесоболотному комплексу «Сказочный» 
статуса особо охраняемой природной тер-
ритории памятник природы регионального 

значения при сохранении статуса «городских 
лесов». 

Мэрии Новосибирска:
1. Провести инвентаризацию всех при-

родных территорий Новосибирска.
2. Учесть в лесоустроительных доку-
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В Новосибирской области с 1996 г. действовала «Перспективная схема развития и размеще-
ния сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ)» (далее – Схема). Она предпола-
гала организацию особой охраны для 90 ценных природных территорий (ЦПТ). В 2008 году 
специалисты, анализируя промежуточные итоги, предложили предпринять дополнитель-
ные меры по выявлению и сохранению биоразнообразия региона. Однако с 2009 г. планомер-
ная работа по расширению сети ООПТ в регионе была практически свернута. В 2016 г. было 
отменено решение о реализации Схемы, при этом 51 ЦПТ Схемы остались без охраны. Пло-
щадь региональной сети ООПТ выросла преимущественно за счет увеличения площади су-
ществовавших на момент принятия Схемы охотничьих (биологических) заказников. Для них 
характерны ресурсная направленность (охрана объектов охоты) и слабая исследованность 
с точки зрения биоразнообразия и видов, занесенных в красные книги РФ и региона. Работа 
по выявлению и сохранению экологического каркаса Новосибирской области остается неза-
вершенной. Требуется ее активная перезагрузка с учетом стратегических задач развития 
региона и новых технологических возможностей по поиску и обследованию перспективных 
для создания ООПТ ценных природных территорий. В статье перечислены 8 приоритетных 
направлений развития территориальной охраны дикой природы региона.
Ключевые слова: территориальная охрана дикой природы, экологический каркас, биоразноо-
бразие, Новосибирская область, стратегическое планирование, экологическая безопасность, 
Красная книга, ООПТ, перспективная схема развития и размещения сети особо охраняемых 
природных территорий, приоритеты в области охраны природы, экологическая политика.

Система территориальной охраны при-
роды складывалась в Новосибирской области 
на протяжении нескольких последних деся-
тилетий. Ее основу составляют биологиче-
ские (зоологические, ранее – охотничьи) за-
казники, первоначально предназначенные в 
основном для восстановления численности 
охотничьих животных. В 1996 году Сове-
том депутатов Новосибирской области была 
принята «Перспективная схема развития и 
размещения сети особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) в Новосибирской 
области» (далее – Схема). До 2020 года пред-
полагалось создать 90 ООПТ федерального 
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и регионального уровня в качестве базовых 
элементов экологического каркаса региона. 

В подготовке Схемы принимали уча-
стие специалисты биологических институтов 
Сибирского отделения РАН (Центрального 
сибирского ботанического сада, Института 
систематики и экологии животных, Институ-
та почвоведения и агрохимии), НГУ, НГПУ, 
ВНИИОЗ, а также участники исследователь-
ских проектов Экологического клуба НГУ 
и других общественных организаций. Надо 
отдать должное энтузиазму и настойчивости 
сотрудника Госкомэкологии Новосибирской 
области Н.Е. Огурцова, сумевшего в сжатые 
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сроки скоординировать работу по подготовке 
документа. В основу работы по формирова-
нию предложений был положен экосистем-
ный подход, что позволило довольно полно 
представить в Схеме ландшафтное разноо-
бразие региона. 

В декабре 2008 г. в Новосибирском Ака-
демгородке состоялась научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 
территориальной охраны природы в Ново-
сибирской области и сопредельных регио-
нов», которая подвела промежуточные итоги 
по выполнению Схемы и наметила пути ее 
корректировки. 

Конференция, в частности, отмети-
ла недостаточность существующей площа-
ди ООПТ и их слабый режим охраны. Так, 
доля пахотных земель в заказниках региона 
составляла в 2008 году в среднем 12%, при 
этом в заказниках: «Маяк» – 89%, «Юж-
ный» – 70%, «Инской» – 64%, «Ордынский» 
– 57%, «Чикманский» – 49%; отсутствовали 
биологические заказники, предназначенные, 
в первую очередь, для сохранения видового 
биоразнообразия, мест остановок птиц на 
миграциях и линьки; практически не охра-
нялись водоемы и степные ландшафты; су-
щественно не хватало охраняемых участков 
лесостепного биоразнообразия. 

На конференции были сформированы 
рабочие группы по направлениям: по гид-
робиологии и водно-болотным угодьям – 
Е.Н.Ядренкина (ИСиЭЖ СО РАН), Л.М.Ки-
приянова (ИВЭП СО РАН), Н.В.Савченко 
(СибУПК), Ю.Ю.Колеватова (Сибэкоцентр), 
А.К.Юрлов (ИСиЭЖ СО РАН); по охране рас-
тений и растительных сообществ – Н.Н.Ла-
щинский (ЦСБС СО РАН), А.В. Дубынин 
(Сибэкоцентр); по охране экосистемного 
разнообразия – И.Э. Смелянский, А.В. Ду-
бынин, Ю.Ю.Колеватова (Сибэкоцентр); по 
популяризации природного наследия – Жу-
равлев В.В. (НГУ), Лащинский Н.Н. (ЦСБС), 
Дубынин А.В. (Сибэкоцентр), Гижицкая С.А. 
(НГПУ), Поварницына П.Ю. (Экоклуб НГУ), 
Харитонов А.Ю. (ИСиЭЖ СО РАН), Муга-  
ко А.Л. (НГОКМ). 

По итогам обсуждения в рабочих груп-
пах были сформулированы функциональные 
задачи, которые должна решать региональная 
сеть ООПТ: 1) обеспечение правовой защи-
щенности всего биологического и ландшафт-

ного разнообразия области; 2) приоритетное 
сохранение редких и угрожаемых видов жи-
вых организмов, занесенных в Красные кни-
ги РФ и региона; 3) приоритетное сохранение 
мест обитания особо ценных видов живот-
ных и растений, имеющих особое ресурсное 
или экологическое значение на территории 
области; 4) приоритетное сохранение при-
родных территорий, важных для осущест-
вления экосистемных услуг; 5) приоритетное 
сохранение природных территорий, имею-
щих высокий рекреационный потенциал,  
и развитие туризма; 6) развитие обществен-
ной поддержки действий по сохранению био-
разнообразия, ООПТ, образовательных про-
грамм; 7) формирование базы мониторинга 
биоразнообразия и основных природных 
процессов на территории области; 8) посиль-
ное содействие выполнению международных 
соглашений и конвенций, подписанных и ра-
тифицированных Российской Федерацией,  
в части, касающейся природных объектов, 
расположенных на территории региона. 

Конференция рекомендовала: 1) про-
вести работу по выявлению факторов уяз-
вимости, угроз и защищённости природ-
ного (экологического) каркаса территории 
Новосибирской области, в первую очередь, 
по оценке состояния существующих ООПТ 
для формулирования обоснованных предло-
жений по расширению и оптимизации сети 
ООПТ, 2) разработать на основе результатов 
проведенной работы предложения по вне-
сению изменений и дополнений в перспек-
тивную схему развития особо охраняемых 
природных территорий области на период до 
2020 года, 3) обеспечить включение уточнен-
ной Схемы в схему территориального пла-
нирования Новосибирской области, адекват-
ный учет ее в Лесном плане Новосибирской 
области и лесохозяйственных регламентах,  
4) продолжить формирование норматив-
но-правовой базы, способствующей разви-
тию сети ООПТ, в том числе в части разви-
тия сети ООПТ местного значения, а также 
поддержке инициатив сохранения биораз-
нообразия на землях сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда в пределах Но-
восибирской области, 5) создать при упол-
номоченном органе исполнительной власти 
Новосибирской области по охране окружа-
ющей среды экспертный совет по вопросам 

сохранения биоразнообразия и развития сети 
ООПТ в Новосибирской области [1]. 

К сожалению, рекомендации специали-
стов остались большей частью не услышан-
ными руководством региона и руководите-
лями специально уполномоченного государ-
ственного органа. 

Более того, в 2016 году в связи с из-
менением федерального законодательства 
Схема была отменена, ее выполнение стало 
необязательным. По официальным данным, 
всего на сегодняшний момент на территории 
Новосибирской области функционируют 85 
ООПТ общей площадью 1,7 млн. га, из них 
четыре имеют статус федерального значе-
ния: заповедник «Васюганский», заказник 
«Кирзинский», Дендрологический сад Ново-
сибирской зональной плодово-ягодной опыт-
ной станции им. И.В. Мичурина, Централь-
ный сибирский ботанический сад СО РАН. 
Также 54 памятника природы и 24 заказника 
имеют статус регионального значения и три 
ООПТ местного значения – городские парки 
в г. Бердске [2]. 

Анализ выполнения Схемы показыва-
ет, что с момента принятия документа 51 из 
90, предложенных специалистами объектов, 
остался без движения. Частично эта груст-
ная ситуация была компенсирована созда-
нием 20 памятников природы регионального 
значения, предложения о создании которых 
поступили от граждан и общественных объ-
единений. Основное увеличение площади 
сети ООПТ, однако, произошло не за счет 
новых ООПТ, а за счет увеличения уже су-
ществовавших региональных заказников (на 
155 тыс. га), которые были переоформлены 
из охотничьих – в биологические. Памятники 
природы регионального значения добавили к 
площади экологического каркаса всего лишь 
44 тыс. га. 

С 2009 года деятельность по созданию 
новых ООПТ регионального значения в Но-
восибирской области и вовсе перестала под-
держиваться из средств областного бюджета. 

Таким образом, можно констатировать, 
что работа по выявлению и сохранению эко-
логического каркаса Новосибирской области 
остается незавершённой, требуется ее актив-
ная перезагрузка с учетом новых задач реги-
она и новых технологических возможностей 
по поиску и обследованию перспективных 

для создания ООПТ ценных природных тер-
риторий. 

Центральным элементом в этой работе 
может стать использование критериев при-
родоохранной биологии применительно к 
территориальной охране биоразнообразия, 
отражающих необходимость устойчивого 
функционирования природных экосистем и 
поддержания жизнеспособности популяций: 
«чем больше площадь ООПТ, тем лучше», 
«чем больше площадь ООПТ со строгим (су-
щественным) режимом, тем лучше», «доля 
площади территорий со строгим (суще-
ственным) охранным режимом относитель-
но общей площади ООПТ», «доля площади 
охраняемых ценных природных территорий 
относительно общей площади ООПТ», «обе-
спеченность охраной видов, занесенных в 
Красные книги», дополнительные критерии, 
связанные со специальными задачами (на-
пример, развитие экотуризма). 

При планировании, выборе и оценке 
приоритетов, направлений и проектов соци-
ально-экономического развития Новосибир-
ской области должны быть учтены задачи эко-
логической безопасности и сохранения жи-
вой природы. Эти требования закреплены в 
российском федеральном законодательстве, в 
частности, в следующих законодательно-пра-
вовых актах стратегического планирования: 

Экологическая доктрина РФ (утв. рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2002 г. № 1225-р); 

Стратегия социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 5 июля 2010 г. 
№ 1120-р); 

Федеральный закон «Основы государ-
ственной политики в области экологическо-
го развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» (утв. Президентом РФ 
30.04.2012 г.); 

Распоряжение Правительства РФ от 
18.12.2012 № 2423-р (ред. от 10.08.2016) «Об 
утверждении Плана действий по реализации 
Основ государственной политики в области 
экологического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года»; 

Стратегия экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. указом Президента РФ от 
19.04.2017 г. №176). 
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Реализация стратегии развития Ново-
сибирской области должна включать необ-
ходимые меры по экологической безопасно-
сти в области сохранения и восстановления 
биоразнообразия растительного и животно-
го мира и обеспечения развития особо ох-
раняемых природных территорий Новоси-
бирской области. При этом целесообразно 
использовать дополнительные возможно-
сти для территориальной охраны природы, 
предусмотренные лесным, земельным и во-
дным законодательством, а также высокий 
экспертный потенциал научных организа-
ций СО РАН, общественных природоохран-
ных организаций и инициативных групп, 
специализированных компаний Новосибир-
ской области. 

Экспертная инициативная группа «От-
крытая лаборатория природоохранной био-
логии», проанализировав текущую ситуа-
цию, предлагает сосредоточиться на следую-
щих приоритетных действиях: 

1) привести региональное законода-
тельство об особо охраняемых природных 
территориях в рабочее состояние. В настоя-
щий момент работа по расширению перечня 
категорий ООПТ и функций Минприроды  
в части функционирования ООПТ началась, 
но пока нововведения являются малоприме-
нимыми на практике; 

2) усилить режим охраны существую-
щих биологических заказников и памятни-
ков природы регионального значения, в том 
числе за счет выделения зон с более строгим 
режимом внутри ООПТ (зон особой охраны); 

3) увеличить площадь сети региональ-
ных ООПТ в объеме, достаточном для защи-
ты ключевых объектов природного наследия 
региона (центры естественного биологиче-
ского и экосистемного разнообразия); клю-
чевые орнитологические и ботанические 
территории; местообитания видов, занесен-

ных в Красные книги РФ и Новосибирской 
области; территории, оказывающие крити-
чески важные и незаменимые экосистемные 
услуги, а также имеющие высокое значение 
для воспроизводства популяций ресурсных 
видов животных; ценные природно-истори-
ческие ландшафты, и другие); 

4) инициировать и поддержать работу 
по формированию концепции развития сети 
особо охраняемых природных территорий 
и сохранению биоразнообразия Новосибир-
ской области в качестве нормативно-право-
вого акта региона, предусмотрев поэтапное 
государственное финансирование ее реали-
зации; 

5) при разработке концепции использо-
вать комплексный эколого-географический 
подход, включающий ГЭП-анализ и анализ 
репрезентативности существующей сети 
ООПТ; 

6) предусмотреть увеличение финанси-
рования из бюджета Новосибирской области 
и других привлеченных источников работ по 
мониторингу и сохранению биологического 
разнообразия, в том числе и на обеспечение 
охраной существующей сети ООПТ; 

7) организовать в первоочередном по-
рядке новые ООПТ, по поводу которых су-
ществует единодушное мнение экспертного 
сообщества: природный парк «Караканский 
бор», кластерную ООПТ в бассейне реки 
Издревая, памятник природы регионального 
значения «Заповедник орхидей», памятник 
природы регионального значения «Шлю-
зовской лесоболотный комплекс «Сказоч-
ный»»; 

8) сформировать при Минприроды Но-
восибирской области экспертную рабочую 
группу по особо охраняемым природным 
территориям, способную оперативно и про-
фессионально работать над задачами терри-
ториальной охраны дикой природы региона. 
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Новые концепции «зелёных городов» 
или «биофильных» городов уже господству-
ют в развитых странах как единственно воз-
можный способ создать комфортную среду 
проживания для жителей мегаполисов. Наше 
государство пока только в самом начале этого 
пути и те зелёные пространства, которые есть 
в наших городах – это по большей части не-
освоенные природные территории, которые 
не имеют охранного статуса и рассматрива-
ются как участки перспективной застройки. 
Они всё ещё сохраняются и служат горожа-
нам для отдыха и рекреации только потому, 
что до них «не дошли руки», нет денег на их 
освоение, но города развиваются и очень ско-
ро городские природные территории могут 
исчезнуть или будут преобразованы в искус-
ственные парки и скверы.

 Город Новосибирск ещё сохраняет 
естественные природные территории в сво-
ей черте. Это, например, участки поймы по 
левому берегу реки Обь, где господствует 

УДК 574

ветла и осокорь, участки «белой» берёзовой 
тайги в Бугринской роще и на окраинах го-
рода и приобские сосновые боры вдоль реки 
Обь и её притоков. Они имеют не только рек-
реационную, но и природоохранную и науч-
ную ценностью, поэтому их нужно сохранять 
именно как природные территории. 

Одним из уникальных мест в Новоси-
бирске является Шлюзовской лесоболотный 
комплекс «Сказочный», расположенный на 
правом берегу реки Обь в Советском районе. 
Он включает в себя не только сосновый лес 
на возвышенностях, но и сырые берёзовые 
леса, обширные старицы и древнее торфяное 
болото Гладкое, частично открытое, частич-
но заросшее кустарниковыми ивами, частич-
но покрытое сосново-березово-лиственнич-
ной согрой (заболоченным лесом).

Площадь территории, 5 кв. км, на пер-
вый взгляд невелика, но для городского про-
странства она уникальна тем, что сохрани-
лась в естественном состоянии, несмотря на 
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антропогенную нагрузку, чему немало спо-
собствовало непроходимое болото Гладкое.  
С одной стороны участок ограничен феде-
ральной трассой М-52, с других сторон лес 
обступили дачные общества, а малоэтажная 
жилая застройка улицы Речкуновская про-
никла внутрь. Этот природный массив, в со-
ветское время обозначенный как «Речкунов-
ская лесная дача», издавна использовался в 
рекреационных целях. Внутри массива нахо-
дились пионерлагеря и базы отдыха, теперь 
большей частью заброшенные - их продают 
в частные руки с перспективой застройки. 
Со стороны микрорайона Правые Чёмы вне-
дряются в лес многоэтажные дома. В этом 
же лесу расположена известная клиника – 
НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, 
которая также не прочь расшириться за счёт 
лесных территорий. Планы подобного освое-
ния внушают опасения, что этот, пока еще от-
лично сохранившийся природный участок, в 
котором много редких и краснокнижных ви-
дов животных и растений, может погибнуть. 

А место действительно уникальное.  
В силу сложности ландшафта оно содержит 
несколько биотопов, которые быстро сменя-
ют друг друга на перепадах высот, что обе-
спечивает экосистеме разнообразие и устой-
чивость. Это и сухие, брусничные и чернич-
ные сосновые боры на древних песчаных 
дюнах, и участки травяного смешанного леса 
на склонах, и заболоченные заросли берёзы 
пушистой с кочками осоки, хвощами и папо-
ротниками, и очень густо заросшие кустар-
никами болотистые участки, и, наконец, про-
токи и озерца.

Под болотом Гладкое находится не-
сколько метров торфа, который начал от-
кладывается здесь вскоре после того, как за-
кончилось последнее оледенение. Этот торф 
содержит спорово-пыльцевые отложения, по 
градиенту которых можно проследить всю 
биологическую историю местности, судить о 
характере древних растительных сообществ 
и как они сменяли друг друга. В 1982 г Ин-
ститутом Геологии СО РАН было проведе-
но исследование торфяных кернов и сделан 
пыльцевой анализ, в результате было уста-
новлено, что возраст болота – 8,7 тыс. лет [1]. 
На заболоченных лесных участках в качестве 
реликта сохранилась лиственница сибирская, 
которая покрывала значительные площади 

древней лесотундры сразу после отступления 
ледника. В лесостепной зоне Новосибирской 
области в достаточно большом количестве 
она сохранилась только здесь, в древней пой-
ме реки Обь, и кое-где в Тогучинском районе. 

За последнее время многие учёные и 
просто любители природы интересовались 
Шлюзовскими лесами и водоёмами, собира-
ли материал. Были сделаны некоторые инте-
ресные находки, часть из которых опублико-
вана [2-10]. На сегодняшний день обнаружено  
29 краснокнижных видов растений и живот-
ных и много других не менее редких видов. 
Список выявленных на исследуемой террито-
рии видов, внесённых в Красную книгу НСО:

Растения:
1. Девясил высокий (Inula helenium)
2. Колокольчик крапиволистный (Cam-

panula trachelium)
3. Звездчатка ланцетовидная (Stellaria ho-

lostea)
4. Ладьян трехнадрезанный (Corallorrhiza 

trifida)
5. Венерин башмачок настоящий (Cypri-

pedium calceolus)
6. Венерин башмачок крупноцветковый 

(Cypripedium macranthon)
7. Неоттианте клобучковая (Neottiante cu-

cullata)
8. Гнездовка настоящая (Neottia nidus-

avis)
9. Лютик многолистный (Ranunculus poly-

phyllus)
10. Гроздовник многораздельный (Botry-

chium multifidum)
11. Сальвиния плавающая (Salvinia natans)

Грибы:
1. Трутовик лакированный (Ganoderma 

lucidum)
2. Сморчковая шапочка коническая (Verpa 

conica)
3. Саркосома шаровидная (Sarcosoma glo-

bosum)
4. Мицена синеногая (Mycena cyanorrhi-

za)
5. Псатирелла рогозная (Psathyrella 

typhae)

Рыбы:
1. Голец-усач сибирский (Barbatula toni)

Птицы:
1. Зеленушка обыкновенная (Cloris 

chloris) 
2. Выпь малая (волчок) (Ixobrychus minu-

tus)
3. Орлан белохвост (Haliaeetus albicilla)
4. Сокол сапсан (Falco peregrinus)
5. Погоныш малый (Porzana parva)
6. Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis)
7. Бородатая неясыть (Strix nebularia)

Млекопитающие:
1. Белозубка сибирская (Crocidura sibirica)
2. Выдра речная (Lutra lutra)

Насекомые:
Стрекозы:

1. Японодедка поточный (Nihonogomphus 
ruptus)

2. Белоноска белолобая (Leucorrhinia albi-
frons)

3. Белоноска толстохвостая (Leucorrhinia 
caudalis)
Бабочки:

4. Перламутровка непарная реликтовая 
(Damora sagana relicta)

С 2011г. местные власти предпринима-
ют активные попытки распланировать шлю-
зовские леса под застройку, предлагая раз-
ные варианты освоения территории, не пред-
полагающие сохранение участка как единой 
природной экосистемы, для которой целост-
ность и размер имеют значение. До сих пор 
не прекращаются попытки застройки леса, 
по этому поводу общественность постоянно 
вынуждена реагировать, обращаться в проку-
ратуру, писать жалобы. 

Шлюзовской лес неоценим для эколо-
гического благополучия города, он поддер-
живает режим влажности и микроклимат, 
очищает воздух, делая атмосферу города 
более здоровой. В болоте Гладкое происхо-
дит естественная фильтрация ливнёвых вод 
со всего Советского района, после чего они 
поступают в Обь. И, наконец, уничтожение 
части территорий может привести к смеще-
нию экологического равновесия, в резуль-
тате чего произойдёт затопление и гибель 
участков соснового леса, осушение и после-
дующее возгорание торфяных болот. Такие 
возгорания уже имели место осенью 2012 

и 2016 гг., и только установление снежного 
покрова помогло лесникам потушить тление 
торфяников. 

Все эти события подстегнули обще-
ственность действовать более настойчиво и 
активно в направлении изучения и сохране-
ния Шлюзовского лесоболотного комплекса. 
В 2014 г. в Академгородке прошёл IV Меж-
дународный полевой симпозиум «Торфя-
ники Западной Сибири и цикл углерода», в 
рамках которого обсуждалась уникальность 
шлюзовских болот, поводились полевые ис-
следования, экскурсии на местность. Была 
принята резолюция, где содержалось обра-
щение к властям с просьбой сохранить Шлю-
зовские леса и создать на их территории Па-
мятник природы регионального значения, 
а до этого момента учёные рекомендовали 
запретить там любую деятельность, которая 
может привести к уничтожению уникально-
го комплекса (Приложение 2, с. 178).

В 2015 г. на почве «борьбы за лес» ор-
ганизовалась инициативная группа, куда 
вошли жители Академгородка и микрорай-
она Правые Чёмы. Идея создания особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ) 
на месте Шлюзовских лесов получила своё 
логическое продолжение. Было решено при-
влечь к исследованиям научное сообщество, 
собрать воедино все накопленные ранее дан-
ные по территории. Параллельно в спешном 
порядке специалистам пришлось выходить 
на местность и составлять экспертные за-
ключения на публичные слушания по пере-
зонированию небольшой части этого леса 
под застройку, которые были инициированы 
мэрией г. Новосибирска осенью 2015 г, пре-
доставлять экспертные заключения по за-
просам прокуратуры и для ведения судебных 
дел по защите городских лесов. В это вре-
мя при мэрии города была создана рабочая 
группа по разработке проекта планировки 
микрорайона Правые Чёмы (Шлюз). Про-
ектом планировки определяется статус тер-
риторий в долгосрочной перспективе. Ини-
циативная группа общественников направи-
ла в рабочую группу свои предложения по 
сохранению Шлюзовского бора и создания 
Памятника природы регионального значе-
ния. На одном из заседаний по планировке 
Шлюза учёные выступили с предложением 
провести комплексное экологическое обсле-
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дование территории, заявив о её несомнен-
ной экологической значимости и ценности. 
Председатель рабочей группы – заместитель 
мэра города и руководитель департамен-
та строительства и архитектуры А.В. Кон-
дратьев – одобрил это предложение. Было 
решено привлечь экспертов, в эту группу 
вошли сотрудники ведущих институтов  
СО РАН: Института Систематики и Эко-
логии Животных, Института Цитологии и 
Генетики, Института Почвоведения и Агро-
химии, Центрального Сибирского Ботани-
ческого Сада, Института Леса им. В.Н. Су-
качёва, Института Систем Информатики им.  
А.П. Ершова, Новосибирского Государствен-
ного Педагогического Университета, а так-
же экспертной экологической организации 
ООО «Сибэкоцентр». Учёные были намере-
ны собрать имеющиеся данные по террито-
рии, а также провести обследование в течение 
предстоящих полевых сезонов 2015-18 гг. Ра-
боты стартовали осенью 2015 и в настоящий 
момент продолжаются.

Пионерами этого процесса были на-
туралист, сотрудник ИЦиГ Олег Энгельсо-
вич Костерин и сотрудница ЦСБС Евгения 
Александровна Гатилова; в октябре 2015 г. 
они обследовали участки, предложенные на 
публичные слушания для развития клиники 
Мешалкина, дали рекомендации, какие имен-
но из них необходимо сохранить. На одном 
из этих участков, сразу за клиникой были 
обнаружены почерневшие побеги венерино-
го башмачка настоящего, внесённого в Крас-
ную книгу РФ, тут же была найдена звезд-
чатка ланцетовидная. Оба растения внесены 
в Красную Книгу НСО.

Затем, по запросу прокуратуры горо-
да, подключились специалисты Института 
Леса им. Сукачёва и Института Системати-
ки и Экологии животных, Центральный Си-
бирский Ботанический Сад, Новосибирский 
Государственный Педагогический Универси-
тет. Наиболее активно включился в процесс 
руководитель лаборатории зоологического 
мониторинга ИСиЭЖ Юрий Соломонович 
Равкин, который ещё на заседании рабо-
чей группы по проекту планировки предла-
гал провести оценку состояния экосистемы 
Шлюзовского леса.

Осенью 2015 г. орнитологом Еленой 
Шнайдер в Шлюзовском лесу был встре-

чен крупный пернатый хищник – орлан бе-
лохвост, занесённый в Красную книгу РФ, 
НСО, Красный список МСОП-96. Вот уже 
несколько лет орнитологи наблюдают гнез-
дование этого хищника неподалёку на косе, 
которая отделяет озеро Малое от реки Обь. 
Орланы проживают у нас круглый год и кор-
мятся на Обском водохранилище, а окрест-
ные боры для них – место, где можно от-
дохнуть и скрыться от посторонних глаз.  
С осени волонтёры искали гнездо орлана не-
посредственно в Шлюзовском бору, однако 
оно так и не обнаружено. Зато были встрече-
ны ночные краснокнижные хищники – длин-
нохвостая и бородатая неясыть, отмечено 
много гнёзд черного коршуна. 

Летом 2018 года было документально 
зафиксировано гнездование сокола сапсана 
(Falco peregrinus) на крыше девятиэтажного 
жилого здания по ул. Балтийская на границе 
Шлюзовского лесоболотного комплекса. Со-
кол сапсан – редкий вид, гнездящийся в Но-
восибирской области, занесённый в Красные 
книги НСО и РФ, а также включённый в спи-
сок особо ценных видов животных. Крайне 
принципиально наличие рядом с гнездом об-
ширного нетронутого лесоболотного участ-
ка, который необходим соколам в качестве 
охотничьей территории, обеспечивающей 
кормовую базу (каковой, в первую очередь, 
являются утки), поэтому сохранение лесо-
болотного комплекса важно для сохранения 
такого ценного вида птиц, как сокол сапсан.

В 2016 г. по инициативе автора данной 
статьи стартовали зимние учёты млекопи-
тающих и птиц. В своё время я приобрела 
опыт проведения зимних учётов млекопита-
ющих по следам в составе группы волонтё-
ров Экологического клуба, который помо-
гал лесникам проводить учеты по Новоси-
бирской области. В качестве консультантов 
привлекались сотрудники ИСиЭЖ: зоолог  
В.В. Панов и орнитолог Ю.С. Равкин, по-
следний ознакомил активистов со своей из-
вестной методикой учёта птиц. С января по 
март 2016 группа волонтёров в составе Еле-
ны Шнайдер, Дмитрия Штоля и Натальи 
Прийдак совершала походы в зимний лес, 
всего было 11 выходов.

Это интересная работа, требующая 
навыков следопыта и соответствующее сна-
ряжение. Пришлось у всей округи занимать 

зимние лыжи и снегоступы, поднимать ли-
тературу по следам млекопитающих, чтобы 
расшифровывать зимние «письмена» на сне-
гу. Методику учёта и формулы для пересчёта 
численности предоставил Юрий Соломоно-
вич Равкин (Рис. 1).

В эту зиму было обнаружено много 
интересного. Это и следы куньих – ласки, 
горностая, колонка. Следы зайца оказались 
наиболее многочисленны в смешанном лесу 
за клиникой имени Мешалкина. Весь массив 
«простреливался» следами собак, но попада-
лись и лисьи стёжки, однажды были зафик-
сированы следы лося и лосёнка (местные 
жители неоднократно фиксировали лосей на 
данной территории). На небольшом канале, 
уходящем в болото за клиникой Мешалкина, 
были встречены следы норки. На берегу озе-
ра Малое виднелись бобровые хатки. Ранее 
экологом-болотоведом Ильёй Владимиро-
вичем Филипповым там же были сфотогра-
фированы следы речной выдры, занесённой 
в Красную книгу НСО. В результате увле-
кательных зимних приключений на лыжах 
была посчитана численность крупных мле-
копитающих и зимнее население птиц Шлю-
зовского леса. Среди птичьих следов особен-
но запомнились лунки рябчиков, ночующих 
в снегу, и многочисленные ямы со следами 
крыльев, которые оставляли крупные совы, 
пикируя в снег за мышью. Особенно много 
таких следов было в берёзовом лесу, богатом 
ягодными кустарниками. В ивовых зарослях 
на берегу оз. Малое были найдены висячие 
гнёзда птички ремеза (рис. 2).

Зимние учёты плавно перешли в ве-
сенние, и тут волонтёры передали эстафету 
специалистам-орнитологам. Зимой состав 
птичьей братии довольно скуден, и можно 
наловчиться их различать, весной же на-
селение птиц меняется, зимующие птицы 
откочёвывают в другие места, а гнездящие-
ся прилетают размножаться; попадаются и 
виды на пролёте. Летние учёты птиц прово-
дил сотрудник ИСиЭЖ Сергей Михайлович 
Цыбулин, который героически трудился три 
полевых сезона, совершая не менее одного 
пятикилометрового маршрута в неделю. 

Мелкими млекопитающими занима-
лись зоологи ИСиЭЖ, сотрудники лаборато-
рии Зоологического мониторинга В.В. Панов 
и А.В. Макаров. Весной, пока не выросла 
высокая трава, проводились учёты земно-
водных и пресмыкающихся. Тут количество 
волонтёров не было ограничено, и участие 
в них, под предводительством Ю. С. Равки-
на, принимали О.Э. Костерин, Н.В. Прийдак, 
Н.А. Соловьёва, О.Д. Захарова, Ю.Э. Сотто-
фаттори, Д.А. Штоль, В.С. Богданова, Н.Г. Ан-
дреенкова, А.В. Макаров и А.А. Кислый. 

Данные, полученные лабораторией Зо-
ологического мониторинга ИСиЭЖ в 2016-
2018 гг. сравнили с полученными ранее мно-
голетними данными по ландшафтным анало-
гам, была произведена оценка численности и 
нормативной стоимости животного мира. Год 
2016 был аномальным в смысле чередования 
сухих и дождливых периодов, что привело  
к снижению численности живых организмов. 
Было достаточно мало насекомых, поэтому 

Рис. 1. Зимние учёты. Ю.С. Равкин, 
Н.В. Прийдак. Фото О.Э. Костерина

Рис. 2. Гнездо ремеза. 
Фото Д.В. Штоль
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птицы, столкнувшись с засухой, в массе от-
кочевали сразу после гнездования, что приве-
ло к заниженным показателям численности. 
Учёты проводились и в 2017 г.

Конец весны 2016 г ознаменовался ещё 
одним интересным событием: наше сообще-
ство наблюдателей за птицами присоедини-
лось к акции «Соловьиные вечера»; желаю-
щие ходили на природу по ночам, слушали 
и отмечали песню соловья обыкновенно-
го. Конечно, мы (Е. Шнайдер, Н. Прийдак,  
О. и В. Костерины) пошли в Шлюзовской лес  
и прошли его насквозь. Соловьев, правда, так 
и не услышали, зато увидели вальдшнепа,  
с характерным посвистом проносящегося 
над лесной речкой.

Весной 2016 г. стартовала работа эн-
томологов, начал свои регулярные выходы 
специалист по дневным бабочкам и стреко-
зам О.Э. Костерин. Он собирал также пауков 
и мух, отправляя их на определение специа-
листам. Знаток напочвенных насекомых Илья 
Игоревич Любечанский из ИСиЭЖ вместе с 
Н. В. Прийдак заложили маршрут, на кото-
ром были установлены ловушки для учёта 
насекомых, которые затем регулярно прове-
рялись. По результатам исследования чис-
ленности и видового состава хищных герпе-
тобионтов – пауков и жужелиц Шлюзовского 
леса, опубликована статья [11]. 

В июне 2016 состоялись совместные 
выходы О.Э. Костерина с диптерологом из 
Московского Государственного Универси-
тета Никитой Евгеньевичем Вихревым. В 
августе 2017 совместно с диптерологом из 

Всероссийского Института защиты растений 
Гричановым Игорем Яковлевичем собирали 
мух-зеленушек, результаты вошли в статью, 
посвященную их фауне в Новосибирской об-
ласти [12]. В августе 2017 состоялся выход 
с лепидоптерологом-любителем Пеккой Але-
стало из Университета Хельсинки. Шлюзов-
ской лесоболотный комплекс интересен за-
рубежным коллегам и по праву может быть 
назван объектом научного туризма междуна-
родного масштаба.

К пробным рейдам 2016 г присоеди-
нилась эколог Светлана Александровна Ги-
жицкая из НГПУ, которой посчастливилось 
найти венерин башмачок крупноцветковый, 
внесённый в Красную книгу НСО (Рис. 3). 

Специалист по ночным бабочкам Ва-
дим Викторович Ивонин приезжал из горо-
да на электричке с тяжёлой установкой для 
ловли ночных насекомых и две ночи провёл 
в болоте, поймав несколько редких пядениц, 
среди них: Ecliptopera capitata и Semiothisa 
shanghaisaria.

Летом 2016 г началась плотная работа 
специалистов – ботаников. Материал собира-
ли Е. А. Гатилова и О. Э. Костерин, были от-
мечены находки краснокнижных видов: звезд-
чатки ланцетовидной, венерина башмачка на-
стоящего, девясила высокого, найдены редкие 
виды – реликты третичного периода: двуле-
пестник парижский (Circaea lutetiana), мятлик 
расставленный (Poa remota), овсяница гигант-
ская (Festuca gigantea), фиалка удивительная 
(Viola mirabilis), отмечен редкий вид – берёза 
кустарниковая (Betula fruticosa) [13-14].

Рис. 3. Венерин башмачок крупноцветковый 
(Cypripedium macranthon). Фото Н.В. Прийдак

Рис. 4. Сибирский голец-усач
(Barbatula toni). Фото Н.В. Прийдак

Вскоре присоединилась группа студен-
тов из Педагогического Университета вместе 
с заведующей кафедрой ботаники и экологии 
НГПУ С.А. Гижицкой. Эта команда провела 
флористическое и геоботаническое обследо-
вание территории, заодно студенты получи-
ли возможность иметь интересную практику 
и сделать дипломные работы. В первый же 
выход была обнаружена редкая берёза ку-
старниковая (Betula fruticosa), на болотной 
тропе в массе встретились орхидеи – пальча-
токоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii). Был 
найден краснокнижный вид – колокольчик 
крапиволистный (C. trachelium). По матери-
алам сделанных геоботанических описаний  
и флористических находок студентка НГПУ 
и жительница Шлюза Анастасия Анатольев-
на Крылова написала и защитила бакалавр-
скую диссертацию.

В 2017 г. геоботаническое обследова-
ние проводили сотрудники Ботанического 
сада СО РАН Юрий Сергеевич Отмахов и Бо-
рис Андреевич Третьяков. Сделана геобота-
ническая карта Шлюзовского лесоболотного 
комплекса, на ней отмечены краснокнижные 
виды этой территории.

Кроме высших сосудистых растений 
в течение полевого сезона проводился сбор 
мхов и грибов. Было несколько семейных вы-
ходов. Надежда и Наталья Прийдак с сыном 
Валентином собирали материал, который за-
тем предоставили в Ботанический сад, где  
с этим материалом работали сотрудники Ла-
боратории низших растений: Горбунова Ири-
на Александровна, Власенко Вячеслав Алек-
сандрович, сотрудник Лаборатории экологии 
и геоботаники, специалист по мхам Ольга 
Юрьевна Писаренко. 

Во время полевых выходов в августе 
согра удивила большим количеством лёжек 
крупных животных, скорее всего, косуль. 

Осенью 2017 г. состоялся выезд во-
лонтёров Н.В. Прийдак и В.О. Костерина  
с микологами Татьяной Михайловной Бу-
льонковой и Дмитрием Викторовичем Агее-
вым, собирали и фотографировали осенние 
виды. Ранее в 2007 г. территорию Шлюзов-
ского лесоболотного комплекса в рамках сту-
денческой учебной работы обследовала Нина 
Владимировна Филиппова, отметив более  
20 видов агарикоидных грибов, включая  
5 краснокнижных. Исследования продолжи-

лись в 2014-2017 годах и проводились спора-
дически маршрутным методом. Собранные 
образцы хранятся в коллекциях Д.В. Агеева 
и Т. М. Бульонковой. При обследовании были 
выявлены виды и сообщества макромицетов, 
позволяющие сделать предварительные вы-
воды о ценности изучаемой территории, были 
даны рекомендации по внесению видов гри-
бов в Красную книгу НСО.

Данные о водных системах Шлюзов-
ского природного комплекса, безусловно, 
важны: очень интересна информация о ка-
честве воды в природных водоёмах, также 
необходима гидрологическая карта Шлюзов-
ского леса, в котором имеется система ручьёв 
и обширный болотный массив. Отдельного 
внимания заслуживают открытые водоёмы 
Шлюзовского комплекса. Самый крупный 
из них – озеро Малое. Со стороны реки она 
сплошь освоена дачными обществами, но на 
восточном, лесном берегу находится полоса 
непроходимого закустаренного болота, кото-
рое хранит свои тайны, ведь пробраться туда 
сложно даже зимой.

В октябре 2017 состоялась экспеди-
ция по изучению рыбного состава оз. Малое 
и участка реки Ельцовка. Полевые работы 
проводил аспирант Института Системати-
ки и Экологии Животных Александр Вла-
димирович Мишакин, помогали волонтёры:  
Д.А. Штоль, Е.В. Книжник, О.Э. Костерин, 
Н.В. Прийдак. Обработка результатов прово-
дилась на базе Лаборатории зоологического 
мониторинга ИСиЭЖ специалистом Еле-
ной Николаевной Ядрёнкиной. На оз. Малое  
и реке Ельцовка зарегистрированы предста-
вители семи видов рыб, один из которых – 
сибирский голец-усач – занесён в Красную 
книгу Новосибирской области (Рис. 4). Опи-
раясь на результаты проведенного исследова-
ния, можно говорить о высокой значимости 
пойменных озер, временно сообщающихся  
с речным руслом, для воспроизводства, а так-
же для нагула молоди фитофильных видов 
рыб (щуки, язя и плотвы), входящих в состав 
промысловых уловов Верхней Оби. О резуль-
татах работы было доложено на конференции 
в Томске [15]. 

Пока не удалось привлечь к работе 
многих важных специалистов. Далеко не 
всё можно сделать на общественных нача-
лах, но, несмотря на это, основные ведущие 
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специалисты в области экологии согласились 
поработать вместе с нами. Мы выражаем 
огромную благодарность всем этим людям 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.  
В будущем запланировано продолжать иссле-
дования и мониторинг территории.

В период с 2015 по 2019 гг. специали-
стами институтов СО РАН были собранны 
воедино имеющиеся данные предыдущих 
исследований Шлюзовского леса и написа-
ны заключения о состоянии экосистемы, её 
ценности как природной территории, даны 
рекомендации по её сохранению, которые 
мы используем для обоснования создания на 
территории Шлюзовского леса особо охраня-
емой природной территории. По законам РФ 

общественность имеет право инициировать 
создание такой территории, а также всячески 
содействовать охране природных богатств 
нашей страны, поэтому члены инициативной 
группы «В защиту лесов» пользуются своим 
правом и выражают надежду на содействие 
властей разного уровня. В 2018 г. был принят 
Проект планировки микрорайона Шлюз, где в 
п. 5: (Реализация проекта планировки терри-
тории) прописано: «При последующих кор-
ректировках проекта планировки отобразить 
границу особо охраняемой природной терри-
тории (ООПТ) муниципального или регио-
нального значения в случае ее установления в 
соответствии с порядком, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации».
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1 mpkuzmina@ya.ru, 2 cimchu@mail.ru

Реликтовое болото Гладкое, образовав-
шееся 8,5 тысяч лет назад, окружённое ле-
сом, с давних пор привлекало к себе внима-
ние. Грибы, ягоды, множество цветущих рас-
тений, протоки с рыбой, чистейший свежий 
воздух, отфильтрованный болотом, много-
численные птицы, мелкие и крупные живот-
ные… И всё это в черте полуторамиллионно-
го мегаполиса. 

Лёг на этот нетронутый природный уго-
лок и жадный глаз застройщика. Казалось бы, 
ну, как тут строить? Болото, лес, многоме-
тровый слой торфа… Но аргумент застрой-
щиков оказался просто убийственным: «Там 
никто не живёт». Иначе говоря, это место не 
занято застройкой. В городе свободной земли 
практически не осталось, а тут – 500 га неза-
нятой площади. Никакие возражения, вроде 
того, что здесь птицы и звери живут, редкие 
и  краснокнижные виды, леса здесь город-
ские, впечатления на власть и застройщиков 
не произвели. Закон – отдельно, выгода – от-
дельно.

Справедливости ради надо заметить, 
что ещё в 90-х годах прошлого столетия 
появились планы застройки участка боло-
та Гладкого в черте жилого микрорайона 
Шлюз. Но тогда научная общественность с 
депутатами районного Совета (один из них,  
Усов А.Г., до сих пор живёт на Шлюзе) отсто-
яли этот природный участок. Более того, что-
бы впредь не было на него посягательств, до-
бились включения этого участка в областной 
перечень территорий, зарезервированных 
под создание особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). О том, чтобы внести в 
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этот перечень большой участок лесоболот-
ного комплекса, находящегося между микро-
районом Шлюз и Нижней Ельцовкой, тогда 
и речи не шло. Никому и в голову прийти не 
могло, что кто-то может рассматривать эту 
удивительную природную территорию в ка-
честве пригодной для застройки.

Увы, такие головы нашлись. И в 2011-м 
году появились планы и проекты по возведе-
нию в Шлюзовском лесу различных объек-
тов: от многоэтажных жилых домов и заво-
дов до гребного канала, вертолётных площа-
док и многоуровневых подземных парковок. 
А лес, грунтовые воды, торф? – И не с таким 
справлялись. А лес ещё и продать можно.

Ну, это, как водится, присказка. Сказка 
будет впереди…

В 2011 году мэрией Новосибирска на 
публичные слушания был представлен Про-
ект планировки жилого микрорайона Шлюз 
и прибрежных территорий Оби. В рамках 
этого масштабного документа было предло-
жено «развитие» территории Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, простирающегося 
от жилой застройки Шлюза до частного сек-
тора Нижней Ельцовки и между Бердским 
шоссе и поймой Оби. Упомянутый Проект 
предполагал почти полное уничтожение 
Шлюзовского леса застройкой жилыми до-
мами различной этажности, промышленны-
ми объектами, вертолётными площадками 
и подземными парковками. Был в проекте и 
пресловутый гребной канал.

Тогда, восемь лет назад, жители района 
были возмущены предложением муниципа-

литета. По их требованию мэр города Горо-
децкий отправил проект на доработку. С тех 
пор ещё несколько раз общественности уда-
валось предотвратить реализацию на лесной 
территории разных вариантов её масштабной 
застройки. Последняя попытка была отбита 
на публичных слушаниях в начале 2019 года, 
когда обсуждался очередной проект плани-
ровки, созданный на деньги застройщиков, 
на территорию леса и часть частного сектора 
микрорайона Нижняя Ельцовка. Волна на-
родного возмущения в течение нескольких 
часов буквально смыла абсурдные «пред-

ложения по развитию территории» – мэрия 
была вынуждена отклонить предложенный 
проект планировки.

Скоро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается… Так и здесь. Прежде всего 
для того, чтобы не допустить вырубку леса 
и его застройку, необходимо было убеди-
тельно доказать ценность этого природного 
комплекса, его уникальность. К сожалению, 
лес в черте города не является для власти 
априори неприкосновенной территорией, 
необходимой для самого существования 
людей.

Наша команда

Наша команда сложилась в августе 
2015 года в ходе общественного противо-
стояния планам масштабного строительства 
медицинского технопарка «Зелёная долина» 
на территории Шлюзовского леса, реали-
зация которых могла привести к уничтоже-
нию экосистемы уникального природного 
комплекса. Пройдя через дискуссии, пике-
ты, митинги, встречи с депутатами и чи-
новниками, многочисленные столкновения 

с оппонентами, команда получила и опыт,  
и дополнительные компетенции. Практиче-
ски все её члены имели ранее тот или иной 
опыт общественной деятельности, в том 
числе и природоохранный. Понимая, что 
действовать нужно комплексно, стали при-
влекать к совместным мероприятиям специ-
алистов различного уровня: от ученых и экс-
пертов из институтов СО РАН до юристов  
и архитекторов. 

Опыт общественной природоохранной деятельности

Угроза уничтожения Шлюзовского 
лесоболотного комплекса была (и, к сожа-
лению, пока остаётся) более чем реальна. 
На лес наступали со всех сторон, пытаясь 
вычленить из него, вырвать то тут, то там раз-
личные участки. Сложно противостоять про-
тив тандема бизнеса и власти, даже если ты 
стоишь на стороне Закона. Мы свою сторону 
выбрали изначально и последовательно дви-
гались к цели: защитить, сохранить Шлюзов-
ской лес. Сложнее всего оказалось защищать 
его от власти. 

К счастью, на стороне Закона были не 
только мы, но и прокуратура. Именно руко-
водством городской и областной прокурату-
ры города по жалобам инициативной группы 
были инициированы судебные разбиратель-
ства в Центральном суде Новосибирска и 
Областном суде НСО против мэрии и Со-
вета депутатов Новосибирска. Два участ-
ка леса были возвращены в городские леса  
и природную зону, а решения органов мест-

ного самоуправления признаны противо-
речащими федеральному законодательству. 
Инициативная группа организовала обсле-
дование участка специалистами институтов 
СО РАН и предоставила в прокуратуру более 
пяти экспертных заключений, что сыграло 
немаловажную роль в судебных процессах. 
Первой и апелляционной инстанциями было 
вынесено беспрецедентное решение: обязать 
мэрию внести в лесохозяйственный регла-
мент спорный участок леса, ранее не вклю-
чённый в лесоустроительные документы,  
и защищать его в соответствии с лесным за-
конодательством. 

Вся наша команда сердечно благодарит 
заместителя прокурора города Новосибирска 
Игоря Вадимовича Стасюлиса и на тот мо-
мент старшего помощника прокурора горо-
да Новосибирска Дмитрия Александровича 
Косенко за профессиональную и бескомпро-
миссную защиту Шлюзовского лесоболотно-
го комплекса. 
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В ноябре 2016 года делегаты отчёт-
но-выборной конференции ТОС «Правые 
Чёмы» поддержали инициативу создания 
Памятника природы и приняли Обращение к 
мэрии города и Правительству НСО.

Пока готовились и шли суды, коор-
динаторами команды было организовано 
и проводилось комплексное обследова-
ние Шлюзовского леса. Группа вплотную 
работала с экспертными специалистами, 
учёными институтов СО РАН по формиро-
ванию пакета экспертных заключений для 
инициирования проектирования особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ). 
Организованы и проведены полевые иссле-
дования природной территории. Получены 
экспертные заключения, основанные, в том 
числе, на исследованиях предыдущих лет 
и литературных данных, от Центрального 
Сибирского Ботанического Сада, Институ-
та Систематики и Экологии Животных, Ин-
ститута Цитологии и Генетики, Института 
Почвоведения и Агрохимии, ООО «Сибэ-
коцентр», использованы также опублико-
ванные ранее работы Института Геологии 
и Геофизики по болоту Гладкое. Эксперты 
обосновали и единодушно рекомендовали 
придать территории Шлюзовского лесобо-
лотного комплекса природоохранный статус 
– «Памятник природы» регионального зна-
чения, так как она полностью соответствует 
критериям ЮНЕСКО для создания ООПТ. 
В состав документов вошла резолюция  
IV Международного полевого симпозиума 
«Торфяники Западной Сибири и цикл угле-
рода: прошлое и настоящее», прошедшего  
в Новосибирске в августе 2014г. В резолюции 
ученые 90 стран обратились к Губернатору 
и правительству Новосибирской области с 
просьбой «организовать особо охраняемую 
природную территорию регионального зна-
чения на территории Шлюзовских лесов».  
В течение 2016-2018 годов проводилось ком-
плексное обследование территории специ-
алистами СО РАН, проходили регулярные 
учёты, картирование местности, написание 
эколого-экономического обоснования созда-
ния ООПТ.

Пакет собранных документов направ-
лен в Правительство области с предложе-
нием создать особо охраняемую природную 
территорию (ООПТ) регионального значения 

– Памятник природы «Шлюзовской лесобо-
лотный комплекс».

По итогам обследования 19 апреля 
2018 года мы провели региональную науч-
но-практическую междисциплинарную кон-
ференцию: «Уникальный памятник природы 
Шлюзовской лесоболотный комплекс «Ска-
зочный». Экология и охрана».

Мы выражаем свою благодарность за 
эту сложную и важную работу всем, кто го-
товил экспертные заключения и собирал для 
них материал. Это: И. В. Филиппов, веду-
щий инженер Югорского государственного 
университета, НОЦ «Динамика окружаю-
щей среды и глобальные изменения клима-
та» (кафедра ЮНЕСКО); В. В. Глупов, ди-
ректор института систематики и экологии 
животных СО РАН (ИСиЭЖ СО РАН), чл.-
кор. РАН, профессор; Ю. С. Равкин, феде-
ральный эксперт научно-технической сфе-
ры Минобрнауки РФ, зав. лабораторией 
зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО 
РАН, д.б.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки; А. И. Сысо, директор Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН (ИПА 
СО РАН), д.б.н., профессор; Н. П. Миро-
нычева-Токарева, зав. лабораторией Биоге-
оценологии ИПА СО РАН, к.б.н., доцент; 
Н. Н. Лащинский, д.б.н., главный научный 
сотрудник лаборатории геосистемных ис-
следований Центрального сибирского бо-
танического сада СО РАН (ЦСБС СО РАН); 
Н. И. Макунина, д.б.н., старший научный 
сотрудник лаборатории геоботаники и эко-
логии ЦСБС СО РАН; И. Ю. Селютина, 
к.б.н., старший научный сотрудник лабора-
тории интродукции редких и исчезающих 
растений ЦСБС СО РАН; О. Ю. Писаренко, 
к.б.н., старший научный сотрудника лабо-
ратории геосистемных исследований ЦСБС 
СО РАН; О. С. Жирова, старший научный 
сотрудник лаборатории Гербарий, ответ-
ственный за фитосанитарное обследование 
ЦСБС СО РАН; С. Г. Вепрев, заместитель 
директора Института цитологии и генетики 
СО РАН (ИЦиГ СО РАН) по научной работе; 
О. Э. Костерин, зав. лабораторией генети-
ки и эволюции бобовых растений ИЦиГ СО 
РАН; А.И. Стекленева, зав. лабораторией 
экологического воспитания ИЦиГ СО РАН; 
С. А. Гижицкая, зав. кафедрой ботаники и 
экологии, к.б.н., доцент, руководитель ре-

гиональной группы общественного мо-
ниторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса; Е. П. Шнайдер, эксперт  
ООО «Сибэкоцентр», к.б.н.; Э. Г. Николен-
ко, директор ООО «Сибэкоцентр».

  Наша команда состоит из разных лю-
дей, которые в меру своих сил и способно-
стей участвуют в общем деле, в том числе 
четыре координатора, которые занимаются 
защитой Шлюзовского леса постоянно: Га-
лина Леонидовна Павлова, Марина Петровна 
Кузьмина, Наталья Владимировна Яшкова и 
Наталья Владимировна Прийдак.

Для достижения поставленных целей 
мы изучили законодательство РФ в отноше-
нии природных территорий (ЛК РФ, ЗК РФ, 
ГК РФ и природоохранное законодательство) 
и расследовали нарушения законов со сторо-
ны властных структур в отношении город-
ских лесов Новосибирска. 

Участники группы выступали на засе-
даниях Совета ТОС «Правые Чёмы» и кон-
ференциях ТОС, на сессии Совета депутатов 
г. Новосибирска, на комиссии Заксобрания 
НСО по антикоррупционной деятельности, 
на публичных слушаниях мэрии, на комис-
сии мэрии по проекту планировки Шлюза; 
высказывали свою позицию в телевизион-
ных программах 49-го канала, в многочис-
ленных публикациях в печатных СМИ и на 
интернет-ресурсах: на сайтах и в социальных 

сетях. На всех уровнях давалась информация 
о ценности Шлюзовского леса и правовая 
оценка неправомерному перезонированию 
лесных участков в зоны застройки и незакон-
ной практике выведения участков леса из со-
става городских лесов.

Для информационных ресурсов было 
снято более 10 видеосюжетов. Иницииро-
ваны журналистские расследования в отно-
шении разных участков леса, в том числе по 
бывшему детскому лагерю «Смена», находя-
щему внутри Шлюзовского леса. 

Направлены многочисленные заяв-
ления, жалобы и обращения на все уровни 
власти, в т.ч. Полномочному представителю 
Президента, в прокуратуру города, области 
и Генеральную прокуратуру РФ. В защиту 
лесов Академгородка и Шлюзовского леса 
было проведено: 7 пикетов (Фото 1), в т.ч. 
три трёхдневных пикета со сбором подписей 
граждан (собрано около 4-х тыс. подписей), 
а также серия одиночных пикетов. В ходе 
патрулирования территории участниками 
инициативной группы выявлены незакон-
ные рубки зелёных насаждений, автостоянки 
и свалки. Инициировано полицейское рас-
следование незаконной варварской рубки на 
участке, находившемся под обеспечительны-
ми мерами областного суда, направлено заяв-
ление в районную прокуратуру о возбужде-
нии уголовного дела по факту рубок. 

Фото 1. Пикет 5-7 июня 2016 года
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В августе 2018 года в Новосибирске 
прошло выездное заседание Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, 
по итогам которого Совет принял Рекомен-
дации для государственных органов РФ, а 
также для руководства города Новосибирска  
и Новосибирской области.

Наша команда Общественного движе-
ния «В защиту лесов» принимала участие 
в одном из «круглых столов» по вопросам 
экологии в Новосибирской области. Мы об-
ращались в Совет со своими жалобами и 
предложениями и, конечно, с надеждой жда-
ли рекомендаций СПЧ для руководства горо-
да и области. И вот, 11 февраля 2019 года на 
официальном сайте Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека опу-
бликованы рекомендации, принятые по ито-
гам выездного заседания Совета.

Документ объёмный, разбит на раз-
делы. Ознакомиться с ним полностью 
можно по ссылке http://president-sovet.ru/
presscenter/news/read/5247. Нас же в первую 
очередь интересовала экологическая часть 
Рекомендаций, так как экологические про-
блемы города и области и пути их решения 
касаются буквально каждого жителя. Они 
касаются, прежде всего, природных терри-
торий, защитой и сохранением которых мы, 
вместе с нашими соратниками, занимаемся. 
Полностью этот раздел представлен в При-
ложениях данного сборника. В этой же ста-
тье скажем основное. Совет при Президенте 
РФ услышал новосибирцев и подтвердил 
обоснованность их жалоб в сфере экологии 
города и области.

В рамках выездного заседания были 
выявлены существенные проблемы функ-
ционирования и развития сети ООПТ Ново-
сибирской области, в частности: законода-
тельство об ООПТ Новосибирской области 
(прежде всего, профильный региональный 
закон) не обеспечивает в полной мере регу-
лирование в сфере создания и функциони-
рования ООПТ и нуждается в существенном 
изменении и дополнении. Развитие сети 
ООПТ Новосибирской области явно не соот-

ветствует требованиям сохранения ценных 
природных комплексов региона. В связи с 
этим Совет рекомендовал региональным 
органам власти «…в период до 2020 г. для 
сохранения уникальных объектов природ-
ного наследия и развития экологического 
туризма организовать ООПТ регионального 
значения, в отношении которых существует 
единодушная поддержка экспертного сооб-
щества… памятник природы регионального 
значения «Шлюзовской лесоболотный ком-
плекс «Сказочный»». А также: «До создания 
указанных ООПТ принять меры по недопу-
щению их деградации в результате интен-
сивной хозяйственной и рекреационной де-
ятельности».

В целом ситуацию с природными тер-
риториями в Новосибирске Совет охаракте-
ризовал как катастрофическую или близкую 
к катастрофической. 

В рекомендациях Совета нашли отра-
жения и другие многочисленные требования 
общественников. Так, рекомендовано при-
нять незамедлительные меры по включению 
в состав городских лесов и в границы Ново-
сибирского городского или Новосибирского 
академического лесничеств всех земельных 
участков на территории города, фактически 
занятых лесом. А до исполнения этого ввести 
мораторий на расчистку земельных участков 
от леса и на любые рубки, кроме рубок ава-
рийных деревьев, угрожающих безопасности 
граждан, и санитарно-оздоровительных ме-
роприятий, выполняемых в соответствии со 
ст. 60.7 Лесного кодекса РФ.

Также Советом рекомендовано созда-
ние специального подразделения (департа-
мента) по охране окружающей среды в муни-
ципальных органах власти. 

Таковы рекомендации Совета при прези-
денте РФ. Как они будут исполнены, покажет 
время. Нам же предстоит большая работа, так 
как местная власть, как мы давно убедились, 
по своей воле не спешит исполнять законы. 
Об этом говорит и наш опыт защиты Шлюзов-
ского лесоболотного комплекса «Сказочный», 
и судебная практика, и нынешние реалии. Но 
«мы рождены, чтоб сказку сделать былью», 
как пелось в известной песне.

Движения создают неравнодушные люди

Отдельной и очень яркой страницей ле-
тописи защиты Шлюзовского лесоболотного 
комплекса стала так называемая «Вторая Си-
реневая революция». Это социальное явле-
ние стало поистине народным: жители улицы 
Сиреневой и их друзья и соратники вышли 
единым фронтом на защиту участка коренно-

го леса возле своего дома (Фото 2, 3). Люди 
без опыта природоохранной деятельности, 
еще не читавшие заключений ученых о цен-
ности леса, а просто любящие свой лес, по-
нимающие ценность природного ландшафта, 
около четырех лет защищали эти леса от вме-
шательства в природную среду и добились 

Фото 2. Сход жителей на ул. Сиреневая. Лето 2015 года

Фото 3. Сход жителей на ул. Сиреневая. Февраль 2016 года
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существенных результатов. По сути, движе-
ние жителей улицы Сиреневой по защите ма-
лой части Шлюзовского леса выросло в Об-
щественное движение по защите лесов НСО.

А началось всё с очередной экспансии 
застройщиков в природные зоны нашего го-
рода. 2 июня 2015 года во дворе на улице Си-
реневой в лесном участке 54:35:091650:1823 
стали возводить ограждение. А уже через 
пару недель в СМИ появились статьи: «Со-
ветский район города вновь сотрясает скан-
дал. На сей раз речь идет о мощном противо-
стоянии, возникшем между застройщиками 
– известной строительной компанией «Си-
бакадемстрой» и жителями улицы Сирене-
вой»; «…очередная экспансия застройщика. 
Без документов, незаконно, без согласования  
с жителями-собственниками застройщи-
ки занимают территории»; «в начале июня  
2015 года застройщик СП ООО «Сибакадем-
строй» огородил участок леса для возведения 
жилого дома на улице Сиреневой». 

Выяснилось,  что на кадастровой карте 
участок части Шлюзовского леса с вековы-
ми  соснами и лиственницами обозначен как 
территория под застройку. Участок тайно 
выведен из категории леса и из состава Пер-
вомайского лесничества и сдан в аренду для 
строительства многоэтажных домов. Аренда-
торы долго не проявляли никакого интереса 
к этой территории, срок аренды истёк, разре-
шения на строительства нет, как нет и разре-
шения на вырубку зелёных насаждений и на 
ограждение земельного участка. Но это, как 
видно, не помеха для застройщиков. Земель-
ный участок в непосредственной близости от 
существующей жилой застройки с уже гото-
выми коммуникациями, прямо в природной 
зоне – лакомый кусок. Следовательно, нужно 
быстро, пока не хватились отсутствия закон-
ных оснований на освоение, зачистить тер-
риторию от леса. Это уже традиционная для 
нашего города схема.

Но что-то у застройщика пошло не так. 
Не учли гражданской активности местного 
населения. 

Группа защиты леса на Сиреневой 
была организована еще в процессе монтажа 
застройщиком ограждения тремя жителями 
близлежащих домов – Ириной Николаев-
ной Чарушиной, Натальей Владимировной 
Яшковой и Татьяной Владимировной Соро-

киной. Позже в группу вошла Елена Васи-
льевна Никонова, как председатель ТСЖ на 
ул. Сиреневой. Уже 6 июня 2015 года было 
готово первое воззвание к жителям: «Движе-
ние только создается – от всех вас зависит, ка-
ким оно будет – структурным, целевым, гра-
мотным, деятельным, сильным… Наша цель 
на сейчас – мгновенное реагирование, сило-
вое давление и юридическое обеспечение».  
А 8 июня состоялся первый сход граждан, 
куда были приглашены окружной депутат, 
пресса и представите ли компании-застрой-
щика, где собственно и выяснились все ню-
ансы «рейдерского захвата» природной тер-
ритории, как типичной практики «хозяйство-
вания» в Новосибирске. К участникам схода 
примкнули жители других домов и улиц ми-
крорайона Правые Чёмы и Советского района  
в целом. Инициативная группа нашла весо-
мую поддержку в лице уже опытных защитни-
ков экологии Марины Петровны Кузьминой  
и Бориса Алексеевича Сысоева. Именно они 
смогли дать ценные советы, направить груп-
пу в нужное русло и запечатлеть все события 
движения на видеокамеру. Чуть позже по 
инициативе Оксаны Викторовны Тимохиной 
в социальной сети ВКонтакте была создана 
страница «Защитим лес на Сиреневой», где 
группа защитников леса рассказывала о сво-
ей работе и размещала видеосюжеты. 

По запросу общественников был полу-
чена справка из Филиала ФГБУ «Рослесин-
форг» «Запсиблеспроект» о том, что, по дан-
ным материалов лесоустройства 2002 года, 
участок возле ул. Сиреневой входил в состав 
городских лесов Новосибирска с породным 
составом: 80% сосны обыкновенной и 20 % 
лиственницы сибирской. Началось, по сути, 
общественное расследование факта перевода 
участка коренного леса в категорию террито-
рий для многоэтажной застройки. Активно, 
буквально ежедневно, писались заявления  
в полицию, жалобы в прокуратуру, обраще-
ния в мэрию, к депутатам разного уровня, 
полпреду президента и самому президенту 
РФ. Из инициативы по сохранению неболь-
шого участка леса выросло понимание необ-
ходимости защиты всего Шлюзовского лесо-
болотного комплекса, придания ему статуса 
особо охраняемой природной территории. 
Для информационной и организационной 
поддержки этого процесса Н.В. Яшкова соз-

дала страницу в соцсети ВКонтакте «Сохра-
ним Шлюзовской лес!» (https://vk.com/lesash-
luza). Публиковались материалы на информа-
ционном портале ИнфоНарод.ру, снимались 
видеосюжеты, привлекались для освещения 
процесса защиты леса журналисты телеви-
зионных каналов и различных СМИ. Необ-
ходимо было быстро и грамотно реагировать 
на информационное противодействие пред-
ставителей строительного бизнеса, пользую-
щегося поддержкой местных органов власти.  
С их подачи защитников леса на Сиреневой 
обвиняли в «потребительском экстремизме» 
и в том, что «инициаторы так называемой 
«Сиреневой революции» ставят свои интере-
сы выше интересов города».

В ответ на это общественниками было 
собрано 1400 подписей под заявлением  
о проведении публичных слушаний по ини-
циативе граждан по переводу спорного участ-
ка на Сиреневой в природную зону. Но и мэ-
рия, и Совет депутатов города Новосибирска 
проигнорировали это законное требование 
жителей. Потребовалось ещё немало усилий 
и времени, чтобы вынудить мэра отменить 
строительство на этой территории. Обще-
ственники благодарны депутату городского 
Совета (на тот момент) Алексею Алексееви-
чу Андрееву, который не остался равнодушен 
к проблеме участка Шлюзовского леса и на 
протяжении всех лет борьбы помогал уже  
в статусе депутата Законодательного собра-
ния Новосибирской области.

Любой результат достигается людьми, 
любое дело ими инициируется и поддержи-
вается. В борьбе за «сиреневый» участок 
леса такими людьми, кроме уже перечислен-
ных, были Ольга Алексеевна Обухова, Ли-
ляна Анатольевна Подлинская, Андрей Ан-
дреевич Козлов, Ольга Николаевна Стацен-
ко, Анатолий Александрович Суслов, Юрий 
Владимирович Шурупов, Светлана Павловна 
Щербина, Галина Петровна Гуленко, Екате-
рина Алексеевна Пеприк. Особо хотелось бы 
сказать и о более опытных общественниках, 
которые были и есть члены нашей большой 

природоохранной команды, стремящейся со-
здать ООПТ на территории Шлюзовского ле-
соболотного комплекса. Это Любовь Алексе-
евна Мальцева, Василиса Андреевна Маль-
цева, Борис Алексеевич Сысоев, Татьяна 
Алексеевна Белогрудова, Наталья Владими-
ровна Шамина. Своими опытом и знаниями 
они поддержали и весомо помогли достичь 
цели перезонирования участка и возврата его 
в категорию лесов. Особую благодарность 
хотелось бы выразить Василисе Андреевне 
Мальцевой, помогли ее знания градострои-
тельного, лесного, земельного кодексов, ее 
опыт борьбы, грамотные тексты обращений 
и жалоб в органы власти, которые она писала 
для нас. 

19 апреля 2018 года официально мэ-
рией участок коренного Шлюзовского леса 
по улице Сиреневой был освобожден от за-
стройщика и получил статус зеленой зоны 
Р-2, сквера, это был промежуточный шаг  
к победе. 2 октября 2018 года удалось до-
биться нужного решения по участку 1823. 
Прошли публичный слушания, по итогам 
которых этот земельный участок переведён в 
природную зону Р-1 и будет включён в гра-
ницы городских лесов. 

Так, постепенно получая опыт, иници-
ативная группа защитников Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, отстаивая и раз-
личные его участки, и целостность всей эко-
системы, выросла в Общественное движение 
«В защиту лесов». Цель – придание нашему 
лесу статуса особо охраняемой природной 
территории – ещё не достигнута. Но после 
всех наших усилий и мероприятий – обсле-
дований, конференции, круглых столов, су-
дебных процессов, заявления, обращений, 
пикетов и митингов – никто уже не сможет 
сказать, что Шлюзовского лесоболотного 
комплекса не существует и что научное сооб-
щество не считает его ценным и достойным 
природоохранного статуса. Теперь слово за 
региональной властью, в чью компетенцию 
входит принятие решения о создании ООПТ.

В истории ещё рано ставить точку.
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Широко обсуждаемая в современном обществе тема охраны окружающей среды не возник-
ла вдруг, по прихоти изменчивой моды. Природные планетарные катаклизмы последних лет 
и стремительные изменения климата выдвигают на первый план вопросы экологической без-
опасности и необходимость сохранения лесов и болот, играющих важнейшую роль в биос-
ферных процессах. Для жителей Новосибирска, крупнейшего мегаполиса Западной Сибири, 
проблема сохранения живой природы как среды обитания человека стоит особенно остро. 
Многим опасностям подвергаются попавшие в городскую черту участки леса, однако всегда 
находятся люди, готовые встать на их защиту. В настоящее время повсеместно призна-
но огромное значение неправительственных некоммерческих экологических организаций. Их 
основная роль заключается в защите конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.
В статье кратко описывается история противостояния жителей микрорайона Правые 
Чёмы и МЖК на Шлюзе* точечной застройке, народных выступлений против уничтожения 
участков природного леса внутри своих дворов и за сохранение уникального Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, расположенного на границе с жилым сектором. Помимо обще-
ственного противостояния рассматриваются методы правовой защиты городских лесов, 
различные способы и пути взаимодействия инициативной экологической группы с обще-
ством и властью, а также деятельность по обеспечению научных обоснований создания 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) на участке природного леса в границах 
мегаполиса.

Ключевые слова: гражданское общество, общественное движение, инициативная группа, 
зашита лесов, Шлюз, МЖК на Шлюзе, Шлюзовской лесоболотный комплекс, экспертные за-
ключения, публичные слушания, городские леса, особо охраняемые территории, ООПТ, боло-
то Гладкое. 

* Правые Чёмы (Шлюз) – микрорайон в Советском районе г. Новосибирска, находящийся в двух километрах 
от Академгородка на правом берегу Обского моря, своим происхождением обязан Новосибирской ГЭС. Он 
расположен между берегом Обского моря и микрорайоном Нижняя Ельцовка, шлюзовым каналом и Бердским 
шоссе (федеральной трассой М-52). В состав территории микрорайона входит Шлюзовской лесоболотный 
комплекс «Сказочный». На улице Сиреневой, на границе с лесным массивом, в 80-е годы ХХ века был построен 
Молодежный жилой комплекс (МЖК). Поскольку в г. Новосибирске есть два МЖК, то этот неофициально 
называется МЖК на Шлюзе. В настоящее время вдоль кромки леса с востока и запада от МЖК построены 
жилые комплексы «Балтийский» и «Миргород».

Гражданская активность в защите природных ландшафтов на Шлюзе

 История защиты жителями Шлюза 
своих зеленых территорий и противостояние 
точечной застройке началась тридцать лет 
назад.

В 1990 году появились планы много-
этажной жилой застройки на небольшом 
участке болота Гладкое в черте микрорайона 
Правые Чёмы, который в народе называют 
«Утиная заводь». Тогда научная обществен-
ность совместно с депутатами районного 
Совета отстояли этот природный участок. 
Усов А.Г., председатель депутатской груп-
пы микрорайона Правые Чёмы в 1990-1993 
гг., вспоминает: «Депутатская группа Пра-
вых Чём организовала проведение эколо-
гической экспертизы застройки на болоте 
Гладкое. По ее итогам проект застройки был 
отклонен, о чем сказано в решении исполко-
ма Советского районного Совета народных 
депутатов №888 от 04.12.1990 г. «О строи-
тельстве жилых домов на болоте Гладкое в 
Правых Чёмах». Такое решение было при-
нято на основании заключения Областного 
комитета по охране природы от 29.10.1990 г.  
В этом же документе предлагалось закрепить 
за территорией болота Гладкое статус парко-
вой зоны…» [1]. 

В 1996 году участок площадью в 16 га 
был включён в областной перечень террито-
рий, зарезервированных под создание особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
регионального значения [2]. 

Почему не была включена в этот пе-
речень основная территория болота Гладкое 
внутри находящегося между микрорайоном 
Правые Чёмы и Нижней Ельцовкой лесобо-
лотного комплекса, да и сам комплекс, исто-
рия умалчивает. По всей видимости, тогда 
трудно было предположить, что любимое 
место отдыха местных жителей, чудесную 
природную территорию с многометровыми 
слоями торфа, вековыми соснами и листвен-
ницами, озерами и речками с рыбой, лесом 
с грибами, ягодами и множеством цветущих 
растений, многочисленными птицами, мел-
кими и крупными животными можно рассма-
тривать как полигон для застройки.

В 2011 году мэрия г. Новосибирска 
представила на публичные слушания «Про-

ект планировки прибрежных территорий 
реки Оби и жилого района „Шлюз“ в Со-
ветском районе», в котором было предло-
жено «развитие» территории Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, расположенного 
между жилой застройкой Шлюза и микро-
районом Нижняя Ельцовка, Бердским шоссе 
и оз. Малое.  Проект предполагал застройку 
лесных территорий жилыми комплексами, 
промышленными объектами, вертолётными 
площадками и подземными парковками, что 
влекло за собой практически полное унич-
тожение Шлюзовского леса. Был в проекте 
даже гребной канал.

Тогда, девять лет назад, публичные слу-
шания по проекту планировки прошли бур-
но, жители района выразили свое несогласие 
и возмущение предложением муниципалите-
та. По их требованию мэр города В.Ф. Горо-
децкий отправил проект на доработку [3, 4]. 

С тех пор общественности не раз уда-
валось предотвратить различные варианты 
строительства на этой уникальной природ-
ной территории.

В том же 2011 году жителями улицы 
Сиреневой была обнаружена мошенническая 
схема подделки более 500 подписей, на ос-
нове которой без ведома жителей мэрия про-
вела незаконное межевание единого участка 
земли, выделенного ранее для строительства 
Молодёжного жилого комплекса (МЖК) в 
Советском районе. Согласно Распоряжению 
мэрии от 04.07.2007 года, разделение этого 
участка отсекло у жилых домов даже входы в 
собственные подвалы, при этом на придомо-
вых территориях были выделены стройпло-
щадки для нескольких новых высотных до-
мов. Дворы, в которых жители бережно сохра-
няли участки живого коренного леса, скверы 
под окнами, посаженные самими жителями 
МЖК – все было отдано застройщикам. Для 
борьбы с этой незаконной точечной застрой-
кой использовались все возможные средства: 
письма депутатам, мэру, президенту России, 
заявления в прокуратуру и полицию; заявле-
ния в суд (три судебных процесса); митинги, 
статьи в газетах и на сайтах. Когда этих аргу-
ментов не хватило, были вывешены красные 
флаги на балконах и крышах домов [5]. 
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Лишь после этого власти обратили 
внимание на проблему. Это народное про-
тивостояние вошло в историю, как «Первая 
сиреневая революция». Жителям удалось 
отстоять тогда свои придомовые территории, 
общий двор домов №№ 19, 23, 25, 27 по  
ул. Сиреневая с сохраненным на нем лес-
ным ландшафтом, и добиться присвоения 
ему статуса озелененной территории общего 
пользования с зонированием Р-2. 

В дальнейшем жители этих домов ак-
тивно включились в защиту Шлюзовского 
лесоболотного комплекса, рядом с которым 
живут, очень его любят и ценят. 

В течение 2013 – 2014 гг. на всех уров-
нях обсуждался новый Проект планировки 
микрорайона. С 2011 года мало что измени-
лось. Опять на планировочной карте весь лес 
был разрисован квадратиками построек, от-
сутствовал только гребной канал, а на встре-
че с общественностью руководство НИИПК 
им. Мешалкина сообщило о своем намере-
нии построить коттеджный поселок в лесу 
от зданий клиники до улицы Сиреневой [6]. 
Столкнувшись и на этот раз с игнорировани-
ем мнения жителей со стороны власти, акти-
висты были вынуждены организовать серию 
пикетов прямо у дверей мэрии [7]. (Фото 1). 

В июне 2015 года жители домов  
№№ 33, 35, 37, 41 по ул. Сиреневой обнару-
жили, что участок леса, находящийся в их об-
щем дворе, огорожен забором, предназначен 

для вырубки и застройки. Во время строитель-
ства домов МЖК этот лес был сохранен, жи-
тели наслаждались его красотой, берегли его, 
очищали от мусора во время субботников. На-
чавшаяся подготовка к вырубке леса возмути-
ла их и заставила разобраться во многих пра-
вовых вопросах. Выяснилось, что на момент 
начала работ на участке застройщик не имел 
никаких законных оснований, не было даже 
разрешения на строительство. Кроме того, еще 
в 2002 году, по данным Филиала ФГБУ «Ро-
слесинфорг» «Запсиблеспроект», этот участок 
входил в состав городских лесов Новосибир-
ска, а затем был тайно выведен из лесоустрой-
ства и обозначен на кадастровой карте как тер-
ритория для многоэтажной застройки. 

На защиту леса поднялись не только жи-
тели окрестных домов, но и общественность 
Академгородка. Это мощное гражданское 
противостояние экспансии застройщиков  
и планам муниципальных властей в народе 
назвали «Второй Сиреневой революцией». 
Ежедневно писались заявления в полицию, 
жалобы в прокуратуру, обращения в мэрию, 
к депутатам разного уровня, полпреду пре-
зидента и самому президенту РФ. Защитни-
ки леса провели несколько сходов жителей, 
писали воззвания, составляли петиции, про-
водили встречи с застройщиками, снима-
ли видеосюжеты, привлекали телевидение  
и другие СМИ, в режиме онлайн публикова-
ли оперативную информацию на сайте Ин-

фоНарод, на страницах ВКонтакте «Защитим 
лес на Сиреневой», «Сохраним Шлюзовской 
лес» и других ресурсах [8]. 

Требуя от местных властей и от за-
стройщика соблюдения законов Российской 
Федерации, жители сами использовали за-
конную процедуру: потребовали от мэрии 
Новосибирска проведения публичных слу-
шаний по инициативе граждан для перезони-
рования участка леса с кадастровым номером 
54:35:091650:1823 в зону природную – Р1. 
Было собрано 1400 подписей в поддержку 

этой инициативы (минимальное требование 
согласно правилам – 1000 подписей). Но  
и мэрия, и Совет депутатов города Новоси-
бирска проигнорировали это законное требо-
вание граждан.

Потребовалось ещё немало усилий и 
времени, прежде чем мэрия отменила стро-
ительство на этой территории, и лишь 2 ок-
тября 2018 года, уже после выигранных су-
дебных дел по другим лесным территориям, 
участок 54:35:091650:1823 на ул. Сиреневой 
был переведен в природную зону Р1.

Фото 1. Пикет у мэрии. 8 августа 2014 года Фото 2. Экспедиция. Август 2014 года

Начало обследований Шлюзовского лесоболотного комплекса.
Решения международного научного симпозиума

Как мы видим, территория Шлюзов-
ского лесоболотного комплекса для бизнеса 
и власти была и остаётся «перспективной 
территорией для развития», то есть для за-
стройки, что представляет серьезную угрозу 
сохранению его хрупкой экосистемы. 

Защитники леса понимали: для эффек-
тивной защиты этого природного комплек-
са необходимо собрать доказательства его 
ценности. 

В августе 2014 года (с 14 по 16.08.2014) 
была организована трехдневная экспеди-
ция под руководством доцента Югорского 
государственного университета Ханты-Ман-

сийска Ильи Филиппова, уроженца микро-
района Правые Чёмы. Группа волонтеров 
в составе эколога Андрея Ли, руководителя 
регионального отделения Изборского клуба 
Евгения Петрунёва, журналиста и видео-о-
ператора Бориса Сысоева, генетика, к.б.н. 
Татьяны Зыковой, Ольги Табунщиковой, Ма-
рии и Егора Сысоевых и других прошла по 
нескольким обским террасам, исследовала 
почвенный состав, зафиксировала находки 
редких и краснокнижных видов, следы лося 
и других животных, сделала фото- и видео-
съемки [9]. Эта экспедиция положила начало 
дальнейшим обследованиям территории ле-
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соболотного комплекса с привлечением уче-
ных. (Фото 2).

В августе 2014 года в Новосибирске 
прошел IV Международный полевой сим-
позиум «Торфяники Западной Сибири и 
цикл углерода: прошлое и настоящее», 
в котором участвовали ученые из 90 стран 
[10]. На симпозиуме был отмечен возросший 
интерес к изучению болотных ландшафтов, 
связанный с высокими темпами глобальных 
изменений климатических характеристик на-
земных экосистем. Во время проведения по-
левых семинаров и научных экскурсий участ-
ники симпозиума ознакомились с природным 
разнообразием торфяных болот и состоянием 

окружающей среды на территории Большого 
Васюганского болота, а также Шлюзовского 
лесоболотного комплекса. 

Участники Симпозиума в своей резо-
люции обратились к Губернатору и прави-
тельству Новосибирской области «с прось-
бой организовать особо охраняемую при-
родную территорию регионального зна-
чения на территории Шлюзовских лесов» 
(Приложение 2). 

Однако это обращение международного 
симпозиума не привело к ожидаемым резуль-
татам. Решения о создании ООПТ на Шлюзе 
правительствами города Новосибирска и Но-
восибирской области приняты не были. 

Инициативная группа Общественного движения «В защиту лесов» 

Инициативная группа ОД «В защиту 
лесов» сформировалась в 2015 году в про-
цессе многочисленных дискуссий и народно-
го противостояния перспективе уничтожения 
леса, находящегося в непосредственной бли-
зости с НИИ патологии кровообращения им. 
Мешалкина (НИИПК).

В течение ряда лет у руководства  
НИИПК имелись планы расширения своих 
территорий, в том числе за счет лесных земель, 
лежащих в пределах планируемой ООПТ. 

В 2015 году в СМИ появились статьи 
о масштабном проекте строительства ме-
дицинского технопарка на площади 60 га  
в Шлюзовском лесу. Общественность от-
ветила протестными акциями: митингами  
и пикетами, после чего запланированные под 
застройку 60 га существенно сократились. 
Было ясно, что лес решили отдавать по ку-
сочкам. На первом этапе строительства тех-
нопарка на уровне местного и регионального 
правительства было принято решение выде-
лить НИИПК 8 гектаров лесной территории 
рядом с территорией клиники.

В ходе общественных протестов сфор-
мировался оперативный штаб. В него вошли 
представители различных общественных 
организаций, групп и партий, готовые защи-
щать ценную природную территорию. Тогда 
и прозвучало предложение о создании Обще-
ственного движения (ОД) «В защиту лесов». 

Однако вскоре стало понятно, что од-
ной протестной деятельности для дости-

жения цели недостаточно, нужна проду-
манная систематическая работа.

Для того чтобы не допустить выруб-
ку леса и его застройку, необходимо было 
найти действенные инструменты зашиты  
и убедительно доказать уникальность этого 
природного комплекса. 

В процессе этой работы сложилась 
инициативная группа, в которой участвова-
ли разные люди на разных этапах этой дея-
тельности. Среди них четыре координатора, 
которые занимаются защитой Шлюзовского 
леса постоянно: Павлова Галина Леонидовна, 
Кузьмина Марина Петровна, Прийдак Ната-
лья Владимировна и Яшкова Наталья Влади-
мировна [11]. 

Была выработана стратегия работы по 
следующим направлениям: 

1) обеспечение правовой защиты город-
ских лесов в целом и ШЛБК в частности, 

2) инициирование научных исследова-
ний территории и сбор экспертных обосно-
ваний ценности лесоболотного комплекса  
с целью присвоения ему природоохранного 
статуса «Памятник природы» регионального 
значения, 

3) мониторинг территории и непрерыв-
ный контроль планов и проектов относитель-
но нее, 

4) информационное освещение общих 
и частных экологических проблем.

С 2015 по 2019 гг. к этой деятельности 
привлекался широкий круг специалистов: 

ученых из институтов СО РАН, экспертов из 
других научных и образовательных учрежде-
ний, инженеров, архитекторов, юристов. 

Обеспечение правовой защиты по-
требовало от самих участников группы из-
учения законодательной базы (документов 
федерального и местного уровня) и умения 
ориентироваться в сложных вопросах со-
временного законодательства, т.к. городские 
леса являются объектом не только природо-
охранного законодательства, но и областью 
применения одновременно трех Кодексов – 
Земельного, Градостроительного, Лесного. 
Непрерывные динамичные изменения зако-
нодательных норм на всех уровнях заставля-
ют постоянно их отслеживать и учитывать  
в своей работе. 

Инициативная группа выявила истоки 
и причины безнаказанного уничтожения лес-
ных территорий в г. Новосибирске, механизм 
выведения участков из состава лесов и даль-
нейшего их перезонирования для застройки. 
(См. подробнее в ст. Павловой Г.Л. «Право-
вые и экономические и аспекты…», с. 104). 

Члены группы расследовали различные 
нарушения законодательства в отношении 
городских лесов и природных зон Новоси-
бирска. Был обнаружен ряд участков корен-
ного леса в Шлюзовском лесоболотном ком-

плексе, а также Советском районе и других 
районах Новосибирска, которые ранее не 
были включены или выведены из состава го-
родских лесов. 

Неоднократно были обнаружены не-
законные рубки, самозахваты, автостоянки  
и свалки. На места незаконных рубок и неза-
конной хозяйственной деятельности в город-
ских лесах вызывалась полиция. 

По фактам нарушений природоохран-
ного законодательства направлялись заяв-
ления и письма во все инстанции, жалобы  
в прокуратуру. Эта работа велась непрерывно 
и не прекращалась по сей день. 

Параллельно велись исследования  
в Шлюзовском лесоболотном комплексе и го-
товились научные доказательства для проек-
тирования ООПТ на его территории. 

В публичном пространстве – на кру-
глых столах, заседаниях, конференциях, ко-
миссиях, публичных слушаниях и меропри-
ятиях всех уровней, а также в телевизионных 
передачах и в других СМИ – участники груп-
пы широко освещали экологические пробле-
мы, привлекали внимание власти и общества  
к фактам уничтожения природных террито-
рий, городских лесов и зеленых зон. Все со-
бытия фиксировались на видео- и аудионоси-
тели, создан внушительный архив записей.

Первые победы в судах 

2 декабря 2015 г. по итогам обществен-
ных слушаний решением Совета депутатов г. 
Новосибирска для НИИПК было выделено 
в Шлюзовском лесоболотном комплексе два 
участка земли общей площадью 8 га в до-
полнение к уже имеющимся у Клиники пло-
щадям [12]. На этих участках должны были 
разместиться: Центр позитронно-эмиссион-
ной томографии (ПЭТ-центр), Научно-иссле-
довательский центр с лабораториями, Центр 
клеточных технологий, биобанк, Центр кро-
ви и трансплантации костного мозга, транс-
форматорная подстанция, хозяйственный 
блок и многоуровневая парковка на 490 ма-
шиномест. 

Концепция строительства медицинско-
го технопарка в лесу, к сожалению, получила 
широкую поддержку не только со стороны 
властных структур: мэрии, Совета депутатов, 

Законодательного собрания, но и в некоторых 
общественных слоях. В информационном 
поле использовались обычные в таких случа-
ях безотказные спекуляции о приоритете че-
ловеческих жизней перед «каким-то лесом». 

Со стороны инициативной группы  
ОД «В защиту лесов» была проведена обще-
ственная экспертиза проекта медико-биоло-
гического парка «Зеленая долина» с привле-
чением широкого круга специалистов, в том 
числе инженеров и архитекторов. Эксперти-
за показала, что у ННИИПК им. Мешалкина 
отсутствовало технико-экономическое обо-
снование указанного проекта; руководством 
учреждения не были обоснованы площади 
и этажность зданий; необходимость предо-
ставления под капитальное строительство  
8 гектаров леса ничем не оправдана; запросы 
ННИИПК не были подкреплены экономиче-
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скими расчётами и финансовыми обоснова-
ниями: отсутствовали суммы финансирова-
ния проекта, даже ориентировочные. Экспер-
тами были произведены расчеты необходи-
мых площадей для реализации всех заявлен-
ных клиникой проектов. Расчеты показали, 
что при строительстве 12-этажного здания, 
в котором их можно было бы разместить, 
максимальная площадь застройки не долж-
на превысить 0.2-0.5 га. Здание могло быть 
построено вблизи уже имеющихся объектов 
клиники на её собственной территории в 9 га, 
которые к тому моменту не были освоены и 
на которых уже нет леса. 

Силами специалистов ряда институтов 
СО РАН также была произведена всесторон-
няя оценка вреда окружающей среде в ре-
зультате реализации проекта «Зеленая доли-
на» в Шлюзовском лесоболотном комплексе. 

Кроме того, проект капитального стро-
ительства на участках коренного леса был 
проанализирован с точки зрения законода-
тельства РФ. Анализ показал, что притязания 
руководства НИИПК противоречат требова-
ниям Лесного Кодекса, других нормативных 
актов Российской Федерации и документов 
местного уровня.

Участники инициативной группы  
ОД «В защиту лесов» на всех уровнях го-
ворили о незаконности этих решений муни-
ципальных властей, в том числе на заседа-
нии Совета депутатов. О нарушении закона 
предупреждал и прокурор города. Однако 
протесты общественников и прокуратуры 
были проигнорированы, и депутаты боль-
шинством голосов проголосовали за проект 
технопарка в лесу. 

Прокуратура города инициировала су-
дебные разбирательства, в результате кото-

рых передача участков леса под застройку 
была признана незаконной. Первой и апел-
ляционной инстанциями было вынесено 
беспрецедентное решение: обязать мэрию 
внести в состав городских лесов спорный 
участок леса, ранее не включённый в лесо-
устроительные документы, и содержать его 
в соответствии с лесохозяйственным регла-
ментом [13, 14]. А решение Совета депута-
тов Новосибирска о перезонировании этих  
2-х участков городского леса в зоны, разре-
шающие застройку, судами всех инстанций 
признано противоречащим федеральному 
законодательству. Верховный суд поставил 
окончательную точку в этом вопросе, под-
держав решения первых инстанций.

Инициативная группа организовала 
обследование участка специалистами инсти-
тутов СО РАН и других экспертных органи-
заций и предоставила в прокуратуру более 
пяти экспертных заключений, что сыграло 
немаловажную роль в судебных процессах. 

 В конце концов, планы строительства 
технопарка в лесу были пересмотрены, и  
НИИПК им. Мешалкина были выделены 
участки, расположенные в другой части го-
рода.

Победы в судах вызвали широкий об-
щественный резонанс и имели большое нрав-
ственное значение. Они стали для власти и 
общества сигналом того, что Закон существу-
ет не только на бумаге, он защищает тех, кто 
не способен себя защитить, несмотря на пре-
обладание силы, влияния и денег. Эти собы-
тия имели далеко идущие последствия, в пер-
вую очередь для изменения сознания людей, 
и несомненно оказали влияние на решения 
властей в отношении спорных лесных участ-
ков, в том числе на ул. Сиреневой и других.

Широкая общественная поддержка инициативы создания ООПТ 
памятник природы регионального значения на Шлюзе

Судебные разбирательства шли почти 
полтора года. За это время совместно с за-
щитниками лесов из верхней зоны Академго-
родка, Правых Чём, микрорайона Щ, Ниж-
ней Ельцовки, других районов города были 
организованы митинги, пикеты, постоянно 
привлекалось внимание СМИ к этой пробле-
ме; общественники неоднократно выступали 

в телевизионных передачах; было собрано 
несколько тысяч подписей за создание ООПТ 
в Шлюзовском лесоболотном комплексе [15]. 
(Фото 3,4).

В Новосибирске течение ряда лет сло-
жилось более десятка экологических групп, 
каждая на своем месте защищает природные 
территории города. Связанные между собой 

в онлайн-режиме через соцсети обществен-
ники делятся опытом и информацией, уча-
ствуют в совместных акциях и обращениях 
в различные инстанции, выражают единую 
позицию на мероприятиях всех уровней, пу-
бличных слушаниях, круглых столах, комис-
сиях, советах и комитетах, помогая и под-
держивая друг друга. Работа инициативных 
групп всегда находит горячую поддержку 
среди всех слоев населения Новосибирска 
[16, 17]. Мы можем говорить о зрелом обще-
ственном экологическом Движении, которое 
становится серьезной гражданской силой. 

Наряду с общественной поддержкой 
идея создания ООПТ на Шлюзе нашла отклик 
в научных кругах. Ряд учёных институтов СО 
РАН и специалистов других научных и обра-
зовательных организаций включились на во-
лонтерских началах в комплексное обследо-
вание Шлюзовского леса. 

По итогам этой работы был сформиро-
ван пакет экспертных заключений для обо-
снования проектирования ООПТ, который 
в июле 2016 года был направлен в мэрию и 
правительство Новосибирской области. Од-
нако ответа от власти не последовало.

В ноябре 2016 года группа защитников 
лесоболотного комплекса выступила на от-
чётно-выборной конференции ТОС «Пра-
вые Чёмы» с презентацией о Шлюзовском 
лесоболотном комплексе. Делегаты конфе-
ренции были ознакомлены с информацией 
об уникальности и ценности природного 

комплекса, рядом с которым живут, с резуль-
татами его обследований и ходом судебных 
процессов. Конференция большинством го-
лосов вынесла резолюцию: принять обра-
щение к мэрии города и Правительству НСО  
о мерах по охране городских лесов и при-
родных ландшафтов и поддержать инициа-
тиву создания ООПТ памятник природы 
на территории ШЛБК. Делегаты конфе-
ренции поручили Инициативной группе ОД  
«В защиту лесов» представлять интересы жи-
телей микрорайона Правые Чемы во всех ин-
станциях по вопросу инициирования ООПТ  
в Шлюзовском лесоболотном комплексе. 
(Приложение 13).

Как уже отмечалось выше, с 2011 г. му-
ниципальные власти периодически обсужда-
ли с общественностью различные варианты 
Проекта планировки микрорайона Правые 
Чёмы с входящей в него территорией при-
родного комплекса, однако баланса интере-
сов достичь не удавалось. С 2016 по 2017 гг. 
жители микрорайона Правые Чёмы и члены 
инициативной группы ОД «В защиту лесов» 
принимали участие в составе рабочей группы 
мэрии по разработке последней версии Про-
екта планировки микрорайона. В ходе дис-
куссий выяснилось, что при строительстве 
двух новых жилых комплексов «Балтийский» 
и «Миргород» по неизвестным причинам там 
не были спроектированы детские сады, кото-
рые должны быть на этой территории соглас-
но существующим градостроительным нор-

Фото 3. Пикет 5-7 июня 2016 года. Фото Юлии Крохи
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мам. Чтобы исправить ситуацию, проекти-
ровщики рисовали объекты соцкультбыта на 
сохраненных при строительстве МЖК участ-
ках коренного сосново-лиственничного леса 
внутри общего двора 1-й скобы МЖК: домов 
№№ 19, 23, 25, 27 и общего двора 2-й скобы: 
домов №№ 33, 35, 37, 41 по ул. Сиреневая. 
Протесты жителей во внимание не принима-
лись. Опять гражданам пришлось собирать-
ся на сходы, писать письма в различные ин-
станции, собирать подписи, стоять в пикетах. 
Жители дружно встали на защиту своих при-
родных ландшафтов и неизменно выража-
ли единую позицию по вопросу сохранения 
Шлюзовского лесоболотного комплекса как 
особо ценной территории и придания ему ох-
ранного статуса «Памятник природы» регио-
нального значения.

В результате планировочная комиссия 
сформировала компромиссные решения, во-
шедшие в Проект планировки в отношении 
зеленых зон микрорайона. В январе 2018 г. 
(17.01.2018) мэрия г. Новосибирска утвер-
дила Проект планировки, согласованный 
с общественностью. На городской плани-
ровочной карте Шлюзовской лесоболотный 
комплекс обозначен как «природная терри-
тория», а в тексте документа предусмотрена 
возможность создания здесь ООПТ. 

Однако не прошло и года после 
утверждения Проекта планировки, как воз-

никла новая угроза экосистеме Шлюзовского 
лесоболотного комплекса.

В декабре 2018 г. состоялись публич-
ные слушания мэрии по Проекту планировки 
территории, инициированному строитель-
ной организацией ООО «АВС-М». Для дан-
ного Проекта планировки была определена 
территория, в которую полностью входил 
Шлюзовской лесоболотный комплекс и ми-
крорайон Нижняя Ельцовка. Но микрорайон 
Правые Чёмы, исторически составляющий 
единое целое с лесоболотным комплексом, 
из-за неудобной активности его населения 
из этого Проекта планировки был исключен. 
Таким образом, жители этого микрорайона 
формально не являлись участниками публич-
ных слушаний, хотя присутствовали на них  
и высказывали свое мнение. Этот проект пла-
нировки фактически отменял Проект плани-
ровки, утвержденный в начале 2018 г. 

Он предполагал внутри заповедного 
леса, вблизи оз. Малое, на участке в 5,5 га, 
принадлежащем компании «АВС-М», строи-
тельство жилого микрорайона, рассчитанно-
го на 2,5 тыс. жителей, с объектами соцкуль-
тбыта, инженерными коммуникациями, авто-
мобильной дорогой в лесу, КНС и очистными 
сооружениями [18]. Также в этом Проекте 
планировки фигурировало строительство 
спорткомплекса на участке городского леса 
со стороны жилого комплекса «Балтийский». 

Фото 4. Сбор подписей в защиту лесов Академгородка и за создание 
ООПТ в Шлюзовском лесоболотном комплексе

Жители микрорайона Нижняя Ельцов-
ка, представители ТОС «Нижняя Ельцовка» 
и «Ельцовочка», а также собственники, нахо-
дящиеся на территории лесоболотного ком-
плекса (ул. Речкуновская, ул. Рощинская и 
др.) выразили решительный протест планам 
масштабного строительства, которое угрожа-
ло уничтожением ценной экосистемы лесо-
болотного комплекса, и дружно высказались 
за сохранение уникального природного объ-
екта. Под воздействием народного возмуще-
ния и неоспоримых аргументов со стороны 

жителей мэрия была вынуждена отклонить 
предложенный проект планировки, что ши-
роко освещалось в прессе [19].

20 декабря 2019 года в рамках об-
суждения новой редакции Генплана ТОС 
«Ельцовочка» поддержал предложения Об-
щественного движения «В защиту лесов»  
и направил в мэрию свое решение о необхо-
димости создать на территории Шлюзовско-
го лесоболотного комплекса ООПТ регио-
нального значения памятник природы. (При-
ложение 14).

Обеспечение научного обоснования ООПТ

Как уже было сказано выше, исследова-
ния лесоболотного комплекса с целью созда-
ния ООПТ начались в 2014 году, затем продол-
жались в 2015-2016 гг., в результате чего был 
сформирован пакет экспертных заключений и 
направлен в мэрию и правительство НСО. 

В 2017-2018 гг. проводилось дополни-
тельное обследование территории, были 
привлечены новые специалисты, проходили 
регулярные учёты, картирование местности, 
обеспечено написание «Эколого-экономиче-
ского обоснования ООПТ» [20]. 

В общей сложности от специалистов 
получено 28 экспертных заключений по 
всему лесоболотному комплексу и отдель-
ным его участкам.

По итогам этой работы был сформиро-
ван 2-й пакет экспертных заключений для 
обоснования необходимости создания ООПТ 
на территории Шлюзовского лесоболотного 
комплекса. Этот пакет документов, также как 
и первый, был направлен в мэрию и прави-
тельство Новосибирской области, и также 
общественники не получили от власти внят-
ных ответов, кроме «отписок». 

По результатам многолетних (с 2014 
по 2018 гг.) исследований территории лесо-
болотного комплекса 19 апреля 2018 года 
инициативная группа ОД «В защиту лесов» 
совместно с Институтом почвоведения и 
агрохимии организовала региональную на-
учно-практическую междисциплинарную 
конференцию: «Уникальный памятник 
природы Шлюзовской лесоболотный ком-
плекс «Сказочный». Экология и охрана» 
[21]. На конференции, помимо ученых и об-
щественников, присутствовали представите-
ли регионального правительства, различных 
департаментов мэрии, районной админи-
страции, президиума СО РАН. Резолюция 
конференции была направлена во все эти ин-
станции. 

Но решение о создании ООПТ мэрией 
города Новосибирска и правительством Но-
восибирской области до сих пор не принято, 
рекомендации конференции были проигно-
рированы, как и решения международно-
го симпозиума 2014 года, и направленные  
в правительство в 2016 и 2017 гг. экспертные 
заключения.

Поддержка на федеральном уровне

 14-17 августа 2018 года прошло 26-е 
выездное заседание Совета по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века при Президенте Российской Федера-
ции в Новосибирской области, по итогам 
которого Совет разработал Рекомендации 
для государственных органов РФ, а также 

для руководства города Новосибирска и Но-
восибирской области.

Рекомендации были составлены после 
проведенного Советом расследования на ос-
нове анализа многочисленных обращений и 
жалоб граждан, в результате неоднократных 
встреч с общественностью и взаимодействия 
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с представителями местной власти. Прини-
мала участие в этой работе и инициативная 
группа ОД «В защиту лесов».

11 февраля 2019 года рекомендации 
были опубликованы на официальном сай-
те Совета [22]. Этот документ охватывает 
широкий спектр вопросов. Существенное 
место в нём занимает анализ экологических 
проблем города Новосибирска и Новоси-
бирской области. Среди них затрагиваются 
проблемы городских лесов и состояние дел  
с особо охраняемыми территориями.

В целом ситуацию с природными тер-
риториями в Новосибирске Совет охаракте-
ризовал как «катастрофическую или близкую 
к катастрофической». 

Совет потребовал «принять незамедли-
тельные меры по включению в состав город-
ских лесов и в границы Новосибирского го-
родского и Академического лесничеств всех 
земельных участков на территории города, 
фактически занятых лесом. А до исполнения 
этого ввести мораторий на расчистку земель-
ных участков от леса и на любые рубки, кро-
ме рубок аварийных деревьев».

В отношении регионального природо-
охранного законодательства Совет признал, 
что «Законодательство об ООПТ Новоси-

бирской области (прежде всего, профильный 
региональный закон) не обеспечивает в пол-
ной мере регулирование в сфере создания  
и функционирования ООПТ и нуждается  
в существенном изменении и дополнении», 
оно «не направлено на развитие сети ООПТ». 
Также было отмечено: «Развитие сети ООПТ 
Новосибирской области явно не соответству-
ет требованиям сохранения ценных природ-
ных комплексов региона».

Совет рекомендовал: «В период до 2020 г. 
для сохранения уникальных объектов природ-
ного наследия и развития экологического ту-
ризма организовать ООПТ регионального зна-
чения, в отношении которых существует едино-
душная поддержка экспертного сообщества:

– природный парк «Караканский бор»;
– кластерная ООПТ в бассейне реки Из-

древая;
– памятник природы регионального 

значения «Заповедник орхидей»;
– памятник природы регионально-

го значения «Шлюзовской лесоболотный 
комплекс «Сказочный».

До создания указанных ООПТ принять 
меры по недопущению их деградации в ре-
зультате интенсивной хозяйственной и рек-
реационной деятельности» [22]. (Фото 5).

 
Итоги 2019 года

В 2019 году инициативной группой ОД 
«В защиту лесов» разработаны и направлены 
в Минприроды НСО предложения в Проект 
новой редакции регионального Закона об 
ООПТ, сформулированы и переданы в мэ-
рию предложения по корректировке регла-
ментов лесничеств города Новосибирска, а 
также серия предложений в новую редак-
цию Генерального плана Новосибирска. 

Инициативная группа принимала 
участие в 2-х круглых столах по вопросам 
экологии и городским лесам на базе Горсо-
вета Новосибирска (в июне и октябре 2019). 
Перечень предложений по охране природных 
территорий, городских лесов и зеленых зон, 
а также инициатива создания ООПТ в Шлю-
зовском лесоболотном комплексе направле-
ны в комиссию городского хозяйства город-
ского Совета депутатов, в мэрию Новосибир-
ска и депутатам всех уровней. В своих вы-
ступлениях в рамках круглых столов участ-

ники инициативной группы ОД «В защиту 
лесов» и другие общественники говорили  
о первоочередной важности актуализации 
городского лесоустройства до того, как будет 
принята новая редакция Генерального плана 
города Новосибирска, с целью максималь-
ного сохранения лесных ландшафтов в его 
границах, а также о необходимости создания 
ООПТ ШЛБК «Сказочный» и других насущ-
ных проблемах городских лесов и зеленых 
территорий. Решения круглого стола Горсо-
вета 02.10.2019 г. о постановке городских ле-
сов на кадастровый учет и выделении финан-
сирования на эти цели оставляют надежду на 
установление порядка в этой сфере [23].

2019 год закончился большой побе-
дой. 24 декабря городская прокуратура 
выиграла суд по иску к мэрии в отноше-
нии лесных участков (с кадастровым но-
мером 54:35:091650:1819 и прилегающе-
го к нему), которые не были включены в 

состав городских лесов и зонированы под 
иное землепользование. Инициативная 
группа ОД «В защиту лесов» предостави-
ла в прокуратуру заключения экспертов:  
С.А. Гижицкой, Ю.С. Отмахова, О.Э. Косте-
рина; большую роль сыграла и экспертиза  
Е. П. Шнайдер по орлану-белохвосту, вне-
сенному в Красные книги НСО и РФ, ареал 
обитания которого покрывает всю терри-
торию лесоболотного комплекса. Также по 
запросу суда была сделана экспертиза со-
трудником филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«ЗапСибЛесПроект». Сторону ответчика за-
щищали 3 юриста, однако суд принял доводы 
прокурора и обязал мэрию включить участки 

в лесоустроительные документы. Эта победа  
24 декабря 2019 г. дает основания надеяться 
на то, что еще два участка вернутся в зеле-
ный фонд Новосибирска, и на то, что в го-
роде устанавливается законность в сфере 
обращения с лесами [24]. 

В течение всего года участниками ини-
циативной группы велась интенсивная дора-
ботка Эколого-экономического обоснова-
ния ООПТ и подготовка настоящего сбор-
ника совместно с Институтом почвоведения 
и агрохимии СО РАН как заключительного 
этапа научного обеспечения проектирования 
ООПТ в Шлюзовском лесоболотном ком-
плексе «Сказочный».

Фото 5. 26-е заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 
при Президенте Российской Федерации в Новосибирской области

Заключение 

Защита Шлюзовского лесоболотного 
комплекса вылилась в мощное обществен-
ное движение. Неоднократно попытки за-
стройки леса встречали дружный отпор со 
стороны жителей Советского района. Идею 
создания ООПТ «Памятник природы» реги-
онального значения на его территории под-
держало авторитетное научное сообщество, 
жители двух микрорайонов, расположенных 
по обеим сторонам комплекса, многочислен-
ная общественность Академгородка и города 
Новосибирска. 

Для проектирования ООПТ имеет-
ся всесторонняя изученность территории, 
высокая степень подготовки обоснований 
и документов: научные статьи, эксперт-
ные заключения, эколого-экономическое 
обоснование, описание границ, карты.

Однако после всех этих колоссальных 
усилий и мероприятий – экспедиционной 
работы, публикаций в научных изданиях, 
симпозиумов, конференций, круглых столов, 
судебных процессов, заявлений, обращений, 
пикетов и митингов, рекомендаций СПЧ при 



150 Раздел II 151Актуальные проблемы

Президенте РФ – мы можем констатировать, 
что решение об ООПТ до сих пор не принято, 
и практически все попытки «достучаться» до 
власти не дали ожидаемых результатов. В от-
вет общественники получили несколько фор-
мальных отписок. Угроза расчленения и за-
стройки уникальной природной территории  

с краснокнижными растениями, животными 
и птицами сохраняется.

Мы надеемся, что данный сборник по-
служит еще одним веским аргументом для 
принятия решения о создании ООПТ памят-
ник природы ШЛБК «Сказочный» регио-
нального значения. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ. ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СКАЗОЧНЫЙ»

«Если спросите, откуда эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем…»

Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате

Неповторимый по красоте лесоболот-
ный комплекс располагается в Советском 
районе города Новосибирска между микро-
районами Шлюз, Нижняя Ельцовка, озером 
Малое и федеральной трассой М-52 и зани-
мает примерно 500 га. 

Он является составной частью приоб-
ских сосновых боров подтаёжной и лесостеп-
ной зон Западной Сибири и представляет со-
бой самодостаточную, самовозобновляемую 
экосистему с незначительным антропоген-
ным воздействием. Общеизвестно, что лес-
ные насаждения играют важнейшую средо-
защитную и средообразующую роль. Значе-
ние этого малонарушенного лесного массива  
с точки зрения улучшения микроклимата, 
стокоформирования, выполнения санитар-
но-гигиенических и иных функций суще-
ственно возрастает в связи с тем, что он на-
ходится в городской черте.

В центральной части комплекса распо-
лагается болото Гладкое, известное наличием 
мощной торфяной залежи, хранящей ценную 
палеогеографическую и палеоэкологическую 
информацию о древних климатах региона, а 
также о сменах флор и фаун, происходивших 
на территории юга Западной Сибири на про-
тяжении более чем восьми тысяч лет. В 1982 
г. на болоте был заложен опорный голоце-
новый разрез, институтом геологии СО РАН 
было проведено исследование торфяных кер-
нов и сделан пыльцевой анализ, в результа-
те которого было установлено, что возраст 
болота составляет 8,7 тыс. лет (Фирсов и 
др., 1982). Торфонакопление здесь началось  
в конце ледникового периода и продолжа-
лось большую часть голоцена; в современ-
ной обстановке массив является реликтовым. 
Общепризнано важное научное значение ма-

териалов, полученных на болоте Гладкое: по-
строенная для него спорово-пыльцевая диа-
грамма, обеспеченная радиоуглеродными да-
тами, рассматривается в качестве стандарт-
ной для подтаежной зоны Западной Сибири. 
Это исследование постоянно упоминается  
в различных научных публикациях и повтор-
но публикуется в данном сборнике. 

Территория лесоболотного комплек-
са «Сказочный» характеризуется развити-
ем особых типов болотных систем, лесных 
массивов и чрезвычайной сложностью ланд-
шафтной структуры. Он представляет собой 
цепь биогеоценозов, связанных поверхност-
ным и внутрипочвенным стоком вод. Грани-
цы между ценозами образуют большие по 
протяженности зоны переходов (экотоны), 
что обуславливает уникальное биоразнооб- 
разие.

Относительно крупный контур и соче-
тание в едином ландшафте лесных и болот-
ных сообществ обеспечивают его высокую 
устойчивость: лесные массивы играют бу-
ферную роль для болотного ядра; заболочен-
ные участки, не привлекательные для прогу-
лок населения, предохраняют массив от из-
быточной фрагментированности тропами. 

Самобытный лесоболотный комплекс 
выполняет роль рефугиума для множества 
видов естественной флоры и фауны юга За-
падной Сибири. Здесь, в городском окруже-
нии, на компактном участке сконцентрирова-
но огромное число организмов с различными 
и зачастую контрастными экологическими 
потребностями. 

Лесоболотный комплекс включает в 
себя растительные сообщества (ценозы) 
сухих сосновых боров-брусничников, бо-
ров-черничников, смешанных участков леса 

с участием сосны и березы с богатым травя-
ным ярусом, участков лиственнично-сосно-
вого леса, влажных лугов, осоковых болот  
с ивой и лиственницей на залежах торфа, раз-
реженных пойменных лесов из ивы и осоки 
на приобских старицах.

По данным ЦСБС СО РАН, «суммарная 
площадь, занимаемая лесами со значитель-
ным участием сосны на юге Западной Сиби-
ри очень мала; в Новосибирской области ее 
доля не превышает 1 %».

В лесостепной зоне Новосибирской об-
ласти (НСО) только в этом районе древней 
обской долины в естественном состоянии  
и в большом количестве произрастает ли-
ственница сибирская. 

Все сосновые леса испытывают силь-
ную антропогенную нагрузку (промышлен-
ные и браконьерские рубки, повышенная 
рекреация, периодические низовые пожары) 
и нуждаются в охране и бережном режиме 
использования. Однако, согласно результа-
там геоботанических обследований, крупные 
участки естественных лесных массивов дан-
ной территории все еще сохраняют многие 
естественные функции и компоненты лесной 
экосистемы; при правильном уходе и регули-
руемой щадящей нагрузке они способны к 
неопределенно долгому самоподдержанию.

На территории комплекса представле-
но особое богатство видов животных, расте-
ний и грибов. По различным оценкам в дан-
ном лесоболотном комплексе обитает более 

500 видов живых организмов, в том числе 
редких и краснокнижных.

Флора лесоболотного комплекса вклю-
чает 166 видов высших сосудистых расте-
ний, относящихся к 45 семействам. 

Важным природоохранным свойством 
Шлюзовского лесоболотного комплекса яв-
ляется наличие достаточных территорий и 
труднодоступных участков, которые позволя-
ют сохраняться здесь даже популяциям круп-
ных млекопитающих без затрат на специаль-
ные меры охраны и воспроизведения. 

Здесь были встречены такие млекопита-
ющие, как заяц-беляк, лисица обыкновенная, 
речная выдра, американская норка, колонок, 
ондатра, горностай, ласка, светлый хорь. За-
регистрированы следы деятельности речного 
бобра. Есть сведения о заходах косули. Шлю-
зовский лес имеет все ресурсы для жизни 
лосей, популяция которых была подорвана в 
середине 1990-х. С 2015 г. снова начали по-
являться сообщения о встречах лосей в этом 
районе, вследствие чего на федеральной ав-
томобильной дороге М52 были установлены 
предупреждающие знаки. Всего на участке 
зафиксировано пребывание 32 видов млеко-
питающих.

Благодаря разнообразию природных 
условий и малой посещаемости человеком 
лесоболотный ландшафт является особенно 
привлекательным в качестве места обитания 
и гнездования разнообразных птиц, как лес-
ных, так и околоводных. 

Лиственница сибирская. Экспедиция в Шлюзовской лесоболотный 
комплекс «Сказочный». 2014 г. Фото Б.А. Сысоева
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В обской старице озеро Малое обильна 
сальвиния плавающая (КК НСО 2008). Из 
указанных видов венерин башмачок настоя-
щий и неоттианте клобучковая входят в Крас-
ную Книгу Российской Федерации.

Также встречаются редкие для области 
уязвимые виды, рекомендуемые для внесе-
ния в Красную Книгу НСО: двулепестник 
парижский, бодяк бо лотный, волчье лыко 
обыкновенное, береза кустарниковая и др. 
Имеются представители плиоценовых ре-
ликтов: фиалка удивительная, овсяница ги-
гантская, мятлик расставленный, щитовник 
мужской и др.

Грибы. В Красную книгу Новосибир-
ской области (2008, 2018) включено пять ви-
дов грибов, произрастающих на территории 
лесоболотного комплекса: сморчковая ша-
почка коническая, псатирелла рогозная, ми-
цена синеножковая, саркосома шаровидная 
и трутовик лакированный. Из вышеперечис-
ленных два последних вида: саркосома ша-
ровидная и трутовик лакированный входят 
также в Красную книгу РФ. Паутинник ино-
земный  и маслёнок трентийский, встречаю-
щиеся здесь, рекомендованы к включению 
в новое издание Красной книги Новосибир-
ской области в качестве редких видов. Кро-
ме того, еще два вида грибов, отмеченных  
в окрестностях Шлюзовского болота, явля-
ются крайне редкими в регионе – это мас-
лёнок серый (здесь отмечено единственное 
для области естественное местообитание)  
и дрожалка листоватая (помимо Шлюзовско-

го болотного комплекса встречена только на 
Салаире в Тогучинском районе).

Млекопитающие. «Краснокнижным» 
млекопитающим является речная выдра. Со-
гласно имеющимся данным по ландшафтным 
аналогам не исключено пребывание здесь 
сибирской белозубки, северного кожанка и 
двухцветного кожана.

Птицы. На территории лесоболотного 
комплекса обитают 15 видов «краснокниж-
ных» птиц (КК НСО). Достоверно встречены: 
выпь малая (волчок), орлан-белохвост, сокол 
сапсан, малый погоныш, длиннохвостая и 
бородатая неясыти, зеленушка (последний 
вид был включён в КК НСО 2008 и не вклю-
чен в КК НСО 2018 г.). Прогнозные оценки 
по  ландшафтным аналогам показывают, что 
здесь могут быть встречены: дербник, коб-
чик, степной и луговой луни, хохлатый осоед, 
ястребиная славка, дубровник, малая крачка.

Редкими для региона видами, хотя и не 
вошедшими в Красную Книгу НСО, являют-
ся погоныш-крошка и камышница.

Такие хищные птицы, как орлан-бе-
лохвост, сокол сапсан, внесены в Красную 
книгу РФ.

Земноводные. Сибирский углозуб и 
тритон обыкновенный являются крайне ред-
кими для региона видами земноводных, хотя 
и не входят в Красную Книгу НСО (2008).

Моллюски. На территории Шлюзов-
ского лесоболотного комплекса в колоссаль-
ном отрыве от основного ареала обитает ста-
бильная популяция такого брюхоногого мол-

люска, как виноградная улитка. Причины ее 
появления и вопросы адаптации к континен-
тальному сибирскому климату не изучены.

Стрекозы и бабочки. Рассматривае-
мая территория, благодаря обилию разнород-
ных водоемов, имеет богатую фауну стрекоз. 
Здесь зарегистрировано 43 вида стрекоз, в 
том числе «краснокнижные»: белоноска тол-
стохвостая (Leucorrhinia caudalis) (довольно 
обычна для данной территории), белоноска 
белолобая (Leucorrhinia albifrons), японодед-
ка поточный (Nihonogomphus ruptus) (Крас-
ная книга НСО 2008, 2018). Также  встречены 
редкие в окрестностях Новосибирска виды: 
стрелка Иохансона или стройная (Coenagrion 
johanssoni), стрелка безрогая (Coenagrion 
ecornutum), коромысло субарктическое 
(Aeshna subarctica), бабка (или зеленотелка) 
японская (Somatochlora exuberata).

На территории будущей ООПТ зафик-
сированы редкие для НСО ночные бабочки: 
Ecliptopera capitata – редкий, локальный вид, 
для области зарегистрирован еще в трех точ-
ках, вид включен в красные книги России  
и других регионов; и Semiothisa shcmghaisaria 
– очень редкий вид, известный еще из одной 
точки НСО.

В лесоболотном комплексе зарегистри-
ровано 66 видов дневных бабочек, среди них 
редким и локальным видом на востоке Запад-
ной Сибири можно назвать ленточника Гель-
мана (L. helmcmni).

В 2017 г. в Шлюзовском лесу была обна-
ружена небольшая популяция действительно 

Венерин башмачок крупноцветковый (слева), внесён в Красную Книгу Новосибирской 
области. Венерин башмачок настоящий (справа), внесён в Красную Книгу РФ.

Фото О.Э. Костерина

Орлан-белохвост (слева), внесен в Красную Книгу РФ . Фото О.Э. Костерина
 Длиннохвостая неясыть (справа), внесена в Красную Книгу НСО. Фото О.В. Андреенкова

Лидерами в летний период среди птиц 
можно считать теньковку, большую синицу, 
рябинника и садовую славку. Регулярно по-
являются серые цапли, многие виды уток, 
восстанавливает численность рябчик, есть 
возможность восстановления и других бо-
ровых птиц, таких как тетерев и глухарь, ко-
торые в большом количестве водились здесь  
в прошлом.

Из земноводных преобладают остро-
мордая лягушка и серая жаба, среди пре-
смыкающихся – ящерицы живородящая  
и прыткая, был встречен обыкновенный уж.

Ихтиофауна озера Малое весьма разно-
образна и в целом является характерной для 
стариц поймы Оби. Здесь были обнаружены 
шесть видов рыб, такие как ротан-головёшка, 
окунь, щука, плотва, верховка. Кроме того, 
по сведениям pыбaкoв-любитeлей в озере 
обитает серебряный карась. Сибирский го-
лец-усач, а также молодь язя и плотвы, окуня 
и щуки встречены в низовьях реки Ельцовка, 
а значит, эти места для вышеназванных ви-
дов являются нерестовыми.

В лесоболотном комплексе обнаруже-
ны виды, занесенные в Красные книги РФ 
и НСО (2008), а также редкие виды.

Растения. Целый ряд орхидей – баш-
мачки на стоящий и крупноцветковый, ла-
дьян трехнадрезный, гнездовка настоящая, 
неоттианте клобучковая, а также папоротник 
гроздовник мно гораздельный, лютик мно-
голистный, звезд чатка ланцетовидная, девя-
сил высокий, колокольчик крапиволистный.  
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редкого и очень локального вида дневных ба-
бочек, по праву занесенного в Красную Книгу 
Новосибирской области – перламутровки не-
парной (Damora sagana или Argytmis sagana). 
По мнению специалистов, только одно это 
обстоятельство является веским основанием 
для охраны островка малонарушенной при-
роды в черте города и придания ему статуса 
памятника природы.

Рыбы. Сибирский голец-усач является 
видом, занесённым в Красную книгу Ново-
сибирской области.

Всего в лесоболотном комплексе обна-
ружено более 29 видов, занесенных в Крас-
ную книгу НСО, в том числе 6 видов вхо-
дят в Красную книгу РФ, а также 25 ред-
ких видов рекомендованы для включения  
в Красную Книгу региона. В общей слож-
ности на этой территории зарегистрировано 
54 краснокнижных и редких вида.

Самка (слева) и самец (справа) перламутровки непарной, вид внесен в Красную Книгу 
Новосибирской области. Фото О.Э. Костерина

Природная территория лесоболотного 
комплекса «Сказочный» представляется гене-
тически целостной и экологически взаимос-
вязанной ландшафтной системой достаточ-
ных размеров, соответствующей критериям 
ООПТ «Памятник природы» регионального 
значения. Как природное явление он имеет 
особую социальную, научную, культурную  
и эстетическую ценность. 

Крайне важно предотвратить антро-
погенное сокращение площади, занимае-
мой описываемым лесоболотным комплек-
сом: из многообразного спектра типов ан-
тропогенного воздействия одним из наибо-
лее значимых и распространенных являет-
ся фрагментация местообитаний, которая 
в настоящее время рассматривается как 
основная угроза биологическому разно- 
образию и причина исчезновения многих 
видов.

РЕЗОЛЮЦИя РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: «УНИКАЛЬНЫЙ 
ПАМяТНИК ПРИРОДЫ ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СКАЗОЧНЫЙ». ЭКОЛОГИя И ОХРАНА»

г. Новосибирск                  19 апреля 2018 г.

Региональная научно-практическая ме-
ждисциплинарная Конференция организова-
на руководством института почвоведения и 
агрохимии СО РАН и инициативной группой 
общественного движения «В защиту лесов» 
при поддержке министерства природных ре-
сурсов и экологии Новосибирской области, 
мэрии города Новосибирска, президиума СО 
РАН, администрации Советского района го-
рода Новосибирска.

В конференции приняли участие науч-
ные сотрудники Института почвоведения и 
агрохимии СО РАН, Института систематики 
и экологии Животных СО РАН, Центрально-
го сибирского ботанического сада СО РАН, 
Института цитологии и генетики СО РАН, 
Института водных и экологических про-
блем СО РАН, Института молекулярной и 
клеточной биологии СО РАН, ЗСО Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, геофизи-
ческой службы СО РАН, кафедры ботаники и 
экологии Новосибирского государственного 
педагогического университета (НГПУ), экс-
перты ООО «Сибэкоцентр, а также предста-
вители общественных организаций: «Альянс 
ЭКОДЕЛО», общественного движения «В 
защиту лесов» и экспертной инициативной 
группы «Открытая лаборатория природоох-
ранной биологии».

Цель конференции: сохранение целост-
ности экочичтемы Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса «Сказочный» с перспекти-
вой создания ООПТ регионального значения 
«Памятник Природы».

Конференция стала итогом масштабной 
научно-исследовательской работы, проде-
ланной с 2014 по 21018 годы сотрудниками 
ряда институтов СО РАН и экспертных эко-

логических организаций по обследованию 
Шлюзовского лесоболотного комплекса в це-
лях создания ООПТ регионального значения, 
а также результатом многолетней деятель-
ности общественности Советского района г. 
Новосибирска по защите и сохранению этого 
уникального природного объекта.

На конференции были рассмотрены 
следующие вопросы:

– Особенности, научное и социокуль-
турное значение Шлюзовского лесоболотно-
го комплекса в границах города Новосибир-
ска.

– Характеристика и состояние водных 
ресурсов, почв, флоры и фауны лесоболотно-
го комплекса «Сказочный». Описание, оцен-
ка и перспективы.

– Проблемы и пути сохранения целост-
ности экосистемы в условиях мегаполиса.

– Правовые аспекты охраны городских 
лесов. Правоохранительная и судебная прак-
тика.

– Опыт волонтерской деятельности по 
исследованию и защите городских лесов.

В результате разностороннего обсуж-
дения вопросов конференции ее участники 
сделаны вывод о необходимости проектиро-
вания на территории между микрорайонами 
«Правые Чемы», «Нижняя Ельцовка, водо-
хранилищем и федеральной трассой М-52 
особо охраняемой территории (ООПТ) реги-
онального значения «Памятник природы». 

Территория Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса «Сказочный» - целостная ге-
нетически и экологически взаимосвязанная 
ландшафтная система достаточных разме-
ров, соответствующая критериям природно-
го наследия ЮНЕСКО:
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– отражает процессы эволюции болот-
ных экосистем от начала голоцена до настоя-
щего времени; 

– является «хранителем» ценной пале-
огеографической и палеоэкологической ин-
формации;

– включает в себя местообитания ти-
пичной и редкой флоры и фауны региона; 

– обладает богатым биоразнообразием 
и содержит редкие и исчезающие виды, зане-
сенные в Красные Книги РФ и НСО;

– представляет собой неповторимый по 
красоте первозданный лесоболотный ком-
плекс, являющийся составной частью ланд-

шафта Приобских сосновых боров и уни-
кальным явлением регионального масштаба.

Как природное явление Шлюзовской 
лесоболотный комплекс «Сказочный» имеет 
особую социальную, научную, культурную и 
эстетическую ценность. 

Наряду с этим участники конференции 
выразили обеспокоенность ненадлежащей 
защитой, охраной и воспроизводством город-
ских лесов, а также опасностью уничтожения 
и застройки лесных участков, что нанесет 
непоправимый вред целостности экосистемы 
всего комплекса и существенно ухудшит об-
щую экологическую ситуацию. 

2.4. Усилить контроль и не допускать 
продажи или передачи в частные руки участ-
ков городских лесов, водоохранных и рекреа-
ционных зон, находящихся в муниципальной 
собственности.

2.5. Не выдавать разрешения на строи-
тельство в рекреационных и водоохранных 
зонах, находящихся в составе лесной экоси-
стемы.

2.6. Не допускать исключения лесных 
участков и рекреационных зон из состава го-
родских лесов в документах по лесоустрой-
ству.

2.7. Провести инвентаризацию всех 
природных территорий Новосибирска.

2.8. Поставить на кадастровый учёт 
леса Первомайского лесничества с включе-
нием в границы городских лесов всех ранее 
не учтённых лесных участков.

Потенциальные угрозы лесоболотному комплексу следующие:

1. Наличие внутри Шлюзовского при-
родного комплекса лесных участков, не 
включённых в лесоустроительные докумен-
ты, некоторые из которых проданы в частные 
руки, и новые владельцы планируют там мас-
штабное капитальное строительство; 

2. Самозахват и вырубка леса со сто-
роны садоводческого товарищества СНТ 
«Маяк» при попустительстве муниципаль-
ных властей;

3. Применение практики перезонирова-
ния природных и рекреационных территорий 
в зоны, разрешающие капитальное строи-
тельство, что противоречит законодатель-
ству, т.к. приводит к уменьшению площади 
городских лесов. 

4. Практика необоснованной волюнта-
ристской замены в лесоустроительных доку-
ментах лесных участков на другие участки, 
что реально уменьшает фактическую пло-
щадь городских лесов при формальном со-
хранении их площади; 

5. Практика так называемых «компен-
сационных посадок» вместо уничтоженного 
природного леса ведет к уменьшению площа-
ди лесов, т.к. искусственные посадки произ-
водятся на других территориях и не являются 
адекватной заменой природной экосистемы;

6. Не поставлены на кадастровый учёт 
леса Первомайского лесничества; 

7. Отсутствие интерактивной внятной 
карты городских лесов в свободном доступе.

Конференция приняла решение:

1. Обратиться к Правительству НСО 
и мэрии города Новосибирска с просьбой 
принять совместное комплексное решение о 
придании Шлюзовскому лесоболотному ком-
плексу «Сказочный» статуса особо охраняе-
мой природной территории «Памятник при-
роды» регионального значения при сохране-
нии статуса «городских лесов».

2. В целях обеспечения сохранности 
экосистемы ценного природного комплекса 
рекомендовать мэрии Новосибирска:

2.1. При решении вопросов эффектив-
ного использования городских земель ру-
ководствоваться экологической необходи-
мостью соблюдения условий сохранения и 

развития зелёного фонда и территорий, на 
которых располагаются объекты, имеющие 
экологическое, историко-культурное, рекреа-
ционное и оздоровительное значение

2.2. Учесть в лесоустроительных доку-
ментах и включить в состав городских лесов 
территории, фактически занятые лесом, ра-
нее не включённые или выведенные из соста-
ва лесов, а также рекреационные территории 
(бывшие пионерские лагеря).

2.3. Не допускать перезонирования 
участков городских лесов и рекреационных 
зон в зоны, предусматривающие капиталь-
ное строительство и хозяйственную деятель-
ность.

Научно-практическая конференция «Уникальный памятник природы Шлюзовской 
лесоболотный комплекс «Сказочный». Экология и охрана» 

2.9. Создать в публичном доступе инте-
рактивную карту городских лесов и своевре-
менно информировать население о предпола-
гаемых и внесённых изменениях. 

2.10. При проведении мероприятий в 
рамках градостроительной деятельности в 
обязательном порядке согласовывать проек-
ты с Лесохозяйственным регламентом Ново-
сибирского лесничества, в т.ч. с его планами 
лесоустройства и картографическим матери-
алом.

2.11. Мероприятия по уходу за город-
скими лесами, проводимые Новосибирским 
лесничеством, осуществлять с учётом дан-
ных о наличии мест обитания и произраста-
ния видов растений и животных, занесённых 
в Красные книги РФ и НСО.

Директор Института почвоведения 
и агрохимии СО РАН, д.б.н. А.И. Сысо
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Вид на Шлюзовской лесоболотный комплекс с высоты многоэтажного дома.
 Фото Н.В. Яшковой
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СТРАТИГРАФИя, ГЕОХРОНОЛОГИя И СТАНДАРТНАя 
СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВАя ДИАГРАММА ГОЛОЦЕНОВОГО 
ТОРФяНИКА БОЛОТО ГЛАДКОЕ В НОВОСИБИРСКЕ 
(ПРАВЫЕ ЧЁМЫ)
 
Фирсов Л.В., Волкова В.С., Левина Т.П., Николаева И.В., 
Орлова Л.А., Панычев В.А., Волков И.А. 
 
Институт геологии и геофизики СОАН СССР (ИГИГ), г. Новосибирск 

Данная статья была опубликована в сборнике «Проблемы стратиграфии и па-
леогеографии плейстоцена Сибири. К XI конгрессу INQUA в СССР. Москва. 1982» 
(Новосибирск, Наука, 1982).
Большинство исследователей, изучающих лесные и болотные системы Западной Си-
бири, в том числе Шлюзовской лесоболотный комплекс, где и проводились исследова-
ния, ссылаются на данные этой статьи. В ней приведены геолого-геоморфологические 
условия формирования торфяной залежи в лесостепной зоне. Рассмотрена страти-
графия и стандартная спорово-пыльцевая диаграмма, совмещенная с радиоуглерод-
ными датами. Даны оценки растительности и климатов бореального, атлантиче-
ского, суббореального и субатлантического периодов. По данным радиоуглеродного 
датирования определен возраст болота Гладкое. 

Ключевые слова: торфяники, голоцен, болото Гладкое, споро-пыльцевая диаграмма, 
палеогеография, радиоуглеродные даты, Западная Сибирь.

Изучение торфяников — важный ме-
тод познания палеогеографи ческих событий 
ближайшего прошлого природы — послелед-
никовья (голоцена). 

В Западной Сибири получено несколь-
ко спорово-пыльцевых диаграмм, обеспечен-
ных радиоуглеродными датами и имеющих 
значение стандартных. Диаграммы получе-
ны для северной и центральной частей За-
падно-Сибирской равнины [Волков и др., 
1973; Глебов и др., 1974; Фирсов и др., 1974; 
Нейштадт, 1976; Хотинский, 1970, 1977; Лев-
ковская, 1977; Левина, 1980]. Существенный 
их недостаток — отсутствие подобных дан-
ных для южной, лесостепной, части равни-
ны. В связи с этим материалы, полученные 
по торфянику в районе Новосибирска, в зна-
чительной степени восполняют этот пробел. 

УДК 551.796 + 550.93: 551.796 + 51.312.2 (571.14)

Детальные палинологические исследова ния 
торфяника Болото Гладкое на базе радиоугле-
родных дат позволили определить хроноло-
гические рамки послеледниковых периодов, 
пыльце вых зон и подзон от бореального пе-
риода до современности. Это дает основание 
рассматривать полученную пыльцевую диа-
грамму в качестве стан дартной для лесостеп-
ной зоны Западной Сибири, которая может 
представить основу для решения ряда вопро-
сов динамики природной обстановки южной 
части Западно-Сибирской равнины.

Авторы выполнили следующие ис-
следования: И.А. Волков дал геолого-гео-
морфологическую характеристику района;  
Л.В. Фирсов, Л.А. Орлова и В.А. Панычев 
выполнили датирование торфа; Т.П. Леви-
на и И.В. Николаева определили микрофос-

Приложение 1

силии и составили диаграмму, интерпрета-
ция которой осуществлена Т.П. Левиной и  
В.С. Волковой. Авторы благодарят В.С. Зы-
кина и В.И. Валуцкого за помощь при прове-
дении полевых исследований.

Исследуемый торфяник находится  
в правой части долины Оби не посредственно 
ниже дамбы Обской ГЭС, в пределах ку-
дряшевской террасовидной поверхности 
по классификации террас, предложенной  
И.А. Волковым [Четвертичные..., 1978]. 
Котловина, на дне которой на капливался 
торф, известна под наименованием «Болото 
Гладкое». Поверхность участка почти го-
ризонтальна и расположена на абсолютных 
от метках, близких к 110 м. Он занимает по-
нижение среди мелкогрядового и мелкобу-
гристого древнего эолового рельефа, харак-
терного для кудряшевской террасовидной 
поверхности и прилежащих к ней районов. 
Котловина приурочена к тыловому шву ука-
занной поверхности; отсюда местность в 
целом постепенно повышается в юго-вос-
точном: направлении в сторону возвышен-
ного левобережья долины р. Ельцовки. При 
ширине 250-300 м котловина вытянута с юга 
на север на 1 км и ограничена довольно кру-
тыми высокими склонами.

Зондирование скважинами ручного 
бурения мощности торфа и глу бины залега-
ния его минерального основания показало, 
что наиболее по ниженная часть котловины 
под торфом находится в западной части, где 
мощность торфяной залежи превосходит 5 м. 
Одна скважина вскрыла здесь максимальную 
мощность залежи 5,75 м. С запада котлови-
на ограни чена особенно крутым уступом, в 
районе которого на протяжении 20 м мощ-
ность торфа возрастает от 0 до 5 м и более.  
В восточной части дно ос нования торфа зна-
чительно положе. Здесь мощность торфа по-
степенно сокращается от 3 до 0,5 м.

Южный и северный склоны котлови-
ны несколько понижены. На юге котловина 
переходит в пологую ложбину, дно которой 
заметно возвышается над болотом. С севера 
котловина ограничена дугообразной гря дой, 
здесь она на 2-3 м понижена по отношению 
к вершинам ближайших гряд и бугров. Гряда 
прорезана искусственной дренажной кана-
вой, по которой сбрасывается избыток вод со 
стороны дамбы и болота. Таким образом, до 

строительства ГЭС котловина, занятая боло-
том, была бессточной. В продольном направ-
лении (т. е. с юга на север вдоль линии мак-
симальных мощностей торфа) поверхность 
осадков, подстилающих торф, неровная. 
Здесь мощности торфа меняются от 0-0,5 м 
на юге до 5 м и более в средней части и вновь 
постепенно выклиниваются у северного края 
болота.

Осадки, в которых выработана котло-
вина, всюду имеют легкий состав. Эоловые 
бугры и гряды, образующие склоны котло-
вины и примыкающие к ней, сложены разно-
зернистыми (главным образом мелкозернис-
тыми) светлыми желтовато-серыми песками, 
иногда слабо глинистыми. В естественных 
и искусственных разрезах видна косая сло-
истость данного типа. Торф подстилается 
относительно мелкозернистым материалом, 
который накопился в водной среде. Преоб-
ладают тонкозернистый светлый голубова-
то-серый оглеенный песок и супесь. В наи-
более пониженной части под торфом в супе-
си, обогащенной растительными остатками, 
встречается много раковин пресноводных 
моллюсков. Среди них имеются Limnaea sp., 
Galba sp., Armiger sp., Gyrdulus sp., Pesidium 
sp. Эти мол люски, по мнению И. А. Волкова, 
характерны для мелководных слабо проточ-
ных или застойных водоемов озерно-старич-
ного типа со слабо подвижной водой.

В целом геологические и геоморфоло-
гические особенности строения котловины 
и ее окрестностей позволяют наметить сле-
дующие этапы ее формирования. Кудряшев-
ская террасовидная поверхность, в районе 
которой расположена котловина, формиро-
валась во время сартанского гляциала [Чет-
вертичные отложения..., 1978] в озерных  
и озерно-дельтовых условиях. Супеси и тон-
козернистые пески, подстилающие торф, на-
капливались, вероятно, в самом конце фор-
мирования кудряшевской озерной террасы  
в полуизолированных дельтовых протоках 
или озерных лагунах. Возможно, что через 
район котловины некогда проходил дельто-
вый старичный рукав Оби или Берди.

Эоловый рельеф, развитый в долине 
Оби, как и в большинстве других крупных 
долин умеренного пояса, образовался в поз-
днеледниковье главным образом за счет пе-
реработки местных отложений. Климат в это 
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время был весьма сухим, уровень грунто-
вых вод располагался низко, растительный 
покров был изреженным. Процессы разве-
вания и эоловой аккумуляции были широко 
развиты в пределах всей осевой части до-
лины Оби и ее восточного склона. Именно  
в этот период была окончательно оформлена 
замкнутая котловина и образовалась эоло-
вая гряда, ограни чивающая ее с севера. По 
морфологии гряда близка к параболической 
дюне. Некоторая часть накопившихся ранее 
осадков водного генезиса во время фазы ак-
тивизации эоловых процессов была уничто-
жена дефляцией и переработана в эоловый 
нанос, который накопился в виде эоловых 
форм. В связи с этим разрез, вскрытый бу-
ровой скважиной, из которой отбирались об-
разцы, нельзя считать непрерывным. Торф 
вместе с маломощным слоем подстилающих 
его водных осадков налегает на неровную 
поверх ность дефляционного среза, ниже ко-
торого залегают срезанные с поверхности 
осадки кудряшевской террасы. Положение  
и характер среза пока неясны. Возрастной 
интервал накопления осадков нам также не-
известен. Его нельзя определить более точно, 
чем позднеледниковье (в широком смысле). 
Это учтено при интерпретации палинологи-
ческих данных. Последующее увлажнение 
климата привело к заболачиванию дна котло-
вины и к накоплению торфа. Авторы изучали 
разрез торфа, вскрытый скважиной в запад-
ной части котловины. Торфяник сверху вниз 
имеет следующее строение (см. рисунок 1 на 
с. 166-167):

1. Торф светло-бурый, травяно-осоковый 
с остатками древесины, средней сте-
пени разложения – 0,85 (здесь и далее 
цифры означают мощность, м)

2. Торф светло-бурый, тростниково-осо-
ковый, средней степени разложения 
0,30

3. Торф светло-бурый, гипново-осоковый, 
низинный – 0,75

4. Торф светло-бурый, гипновый – 0,20
5. Торф темно-серый (гумусированный 

прослой), осоково-низинный – 0,05
6. Торф светло-бурый, осоково-гипновый 

– 0,45
7. Торф светло-бурый, тростниково-рого-

зовый с остатками осок – 0,05

8. Торф темно-серый, осоково-низинный, 
высокой степени разложения – 0,15

9. Торф темно-коричневый, гипново-осо-
ковый, средней степени разложения – 
0,50

10. Торф темно-серый, осоково-низинный, 
сильно разложившийся – 0,05

11. Торф темно-коричневый, осоково-гипно-
вый, средней степени разложения – 0,35

12. Торф черный, древесно-травяной, вы-
сокой степени разложения, легко ма-
жется – 0,35

13. Торф темно-коричневый, травя-
но-древесный, плотный, сильно раз-
ложившийся – 0,13

14. Торф темно-коричневый, травя-
но-древесный, высокой степени раз-
ложения – 0,12

15. Торф серовато-коричневый, гипно-
во-осоковый, средней степени раз-
ложения – 0,15

16. Торф коричневый, гипновый, плот-
ный, волокнистый, средней степени 
разложения  – 0,60

17. Торф темно-коричневый, осоко-
во-гипновый, плотный, высокой сте-
пени разложения – 0,55

18. Торф черный, травяной, плотный, 
очень высокой степени разложения 
– 0,08

19. Гиттия серовато-черного цвета, по-
степенно переходящая в голубова-
то-серую супесь – 0,10

20. Переслаивание голубовато-серой 
супеси и темно-серого суглинка с 
органическими остатками – 0,48

21. Переслаивание голубовато-серого песка 
и супеси с остатками раковин пресново-
дных моллюсков Limnaea sp., Galda sp., 
Gyraulus sp., Pisidium sp. – 0,55

Накопление торфа, как показывают 
радиоуглеродные датировки, продолжалось 
длительное время, охватывающее большую 
часть голоцена. Для датирования были взяты 
штуфы торфа мощностью 10 см, приурочен-
ные к наиболее выразительным стратиграфи-
ческим границам торфяника. Это позволяет, 
на наш взгляд, получить наиболее реальные 
сведения о скорости торфонакопления в от-
дельных стратиграфических горизонтах и, в 
свою очередь, повысить достоверность рас-

четных возрастных рубежей пыльцевых зон 
и подзон. Кроме того, такой способ отбора 
давал возможность в случае необходимости 
объединить несколько проб, прилегающих 
сверху и снизу к одному стратиграфическому 
рубежу, в одну, что и было сделано для трех 
проб из-за недостаточного их объема для от-
дельного да тирования. И, наконец, такой спо-
соб отбора проб по разрезу торфяника дает 
возможность выявить стратиграфические 
перерывы при формирова нии торфяной за-
лежи, оценить их длительность и составить 
таким образом представление о полноте па-
линологических данных, характеризующих 

стандартную споровопыльцевую диаграмму 
(рисунок 2, с. 170).

Материал каждой пробы был подвергнут 
кислотной обработке и сожжён без доступа 
кислорода в кварцевой трубке при температу-
ре 800°С. Обращает на себя внимание отно-
сительно высокий процент выхода угля в ин-
тервале 3,7-5,88 м по сравнению с интервалом 
0-3,70, что связано, вероятно, с повышенной 
зольностью проб нижней части торфяника.

Счет активности проводился на двухка-
нальных бензольно-сцинтилляционных уста-
новках с практически идентичными счетны-
ми параметра ми (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение счетных параметров радиоуглеродных установок

Установка Эталон Фон Фактор 
качества

Максимально определенный 
возраст, тыс. лет

1 123,09 6,56 48,06 49,2
2 132,98 7,41 48,85 49,3

В качестве эталона использована древе-
сина возраста 230 лет от 1970 г. Для опреде-
ления фона установок применялся перегнан-
ный над металлическим натрием химически 
чистый бензол. При расчете возраста принят 
период полураспада радиоуглерода равный 
5570 лет.

Судя по результатам датирования, 
представленным в табл. 2 (с. 172-173), вос-
производимость радиоуглеродных определе-
ний на 1-й и 2-й установках в большинстве 
случаев значительно меньше статистической 
ошибки изме рения. В связи с этим, достовер-
ность осредненного возраста каждой пробы  
в пределах действительного разброса дат по 
измерениям на установках не вызывает особых 
сомнений. Лишь только в двух случаях (СОАН-
1848 и СОАН-1857) действительный разброс 
дат превышает стандартное отклонение.

Несколько слов следует сказать и о 
результатах определения возрас та образца 
СОАН-1859. Как известно, ошибка в опреде-
лении содержания С14 в образце обусловлена 
не только статистическим характером распа-
да радиоуглерода, который подчиняется нор-
мальному закону распределения, но и допол-
нительными факторами, влияющими на ре-
зультаты измерений, распределение которых 

отличается от нормального. Из этих факто-
ров основным является аппаратурный дрейф, 
его результаты не учитываются при расчете 
статистической погрешности измерения со-
гласно принятым для их расчета формулам. 
Если рассматривать результаты датирования 
проб СОАН-1858 и СОАН-1859 с этих пози-
ций, то можно определенно сказать, что ап-
паратурный дрейф в первом случае не внес 
существенного вкла да в результаты изме-
рений. Действительно, реальный разброс 
дат для СОАН-1858 в несколько раз меньше 
возможной статистической ошибки на од-
ной и другой установках. Поэтому можно 
принять осредненный результат 8330±25 лет 
как наиболее точно соответствующий возра-
сту пробы СОАН-1858. Для второго образца, 
напротив, аппаратурный дрейф заметно по-
влиял на определение возраста СОАН-1859 
на 1-й установке, поскольку именно здесь 
наблюдается инверсия дат. В отличие от 1-й, 
на 2-й установке получены даты 8280±140  
и 8480±130 лет, которые хорошо согласуют-
ся со стратиграфическим положением проб 
в разрезе торфяника. Следовательно, именно 
эту дату для СОАН-1859 необходимо при-
нять в качестве окончательного результата 
определения возраста.
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Таким образом, результаты датирова-
ния торфяной залежи Болото Гладкое с уче-
том вышесказанных замечаний позволяют 
говорить о дос таточно надежной привязке 
хроностратиграфических рубежей голоцена 
лесостепной зоны Западно-Сибирской низ-
менности. Радиоуглеродные даты показы-
вают, что накопление торфа происходило в 
течение длительно го времени, охватившего 
бореальный, атлантический, суббореальный 
и субатлантический периоды без заметного 
стратиграфического перерыва.

Для торфяника Болото Гладкое построе-
на стандартная споровопыльцевая диаграмма. 
Всего изучено 120 образцов отобранных че-
рез 5 см. Данные спорово-пыльцевого анали-
за позволяют выделить 6 зон (см. рис. 2). При 
интерпретации спорово-пыльцевых спектров 
учитывалось, что в конкретной ландшафтной 
обстановке Новосибирского Приобья в це-
лом и района котловины Болота Гладкого, в 
частности, споровопыльцевые спектры отра-
жают как характер местной растительности 
срав нительно небольшого по площади боло-
та, так и растительности обширных окружа-
ющих территорий. Роль заносной пыльцы в 
спорово-пыльцевых спектрах весьма значи-
тельна. Это принималось во внимание при 
выделении и характеристике палинологиче-
ских зон.

Зона I (интервал 6,8-6,3 м, нижняя 
часть осадков, вскрытых буровой) характер-
на по присутствию сосны и березы с господ-
ством полыней, маревых, эфедры. В спектрах 
преобладает пыльца древесных растений. 
Господствует пыльца березы, затем сосны. 
Содержание пыльцы темнохвойных неболь-
шое. Среди травянисто-кустарничковой рас-
тительности основное значение имеет пыль-
ца полыней, затем маревых и злаков. Споры 
принадлежат семейству Polipodiaceae. Со-
став спектров указывает на развитие сосно-
во-березовых лесов с примесью ели и пихты 
по долинам рек и берегам водоемов. Значи-
тельны участки, занятые марево-полынны-
ми и злаковыми группировками. Пыльца во-
дных растений указывает на су ществование 
неглубоких водоемов. Об этом же свидетель-
ствуют раковины пресноводных моллюсков. 
Сравнивая состав ископаемых спектров с ре-
центными Западной Сибири с учетом совре-
менной структуры растительных зон, мож-
но заключить, что леса были близки к юж-
нотаежным. Положение осадков интервала  
в разрезе неясно. Эти осадки могут лежать  
и ниже, и выше древнего дефляционного 
среза и соответственно принадлежать сред-
ней части толщи кудряшевской террасы или 
нижней части озерных осадков, отлагавших-
ся непосредственно ранее начала накопле-

Рисунок 2 (слева). Спорово-пыльцевая диаграмма голоценового торфяника 
Болото Гладкое в Новоси бирске (Правые Чёмы).

1 – торф светло-бурый, травяно-осоковый с остатками древесины, средней степени разложения; 
2 – торф светло-бурый, тростниково-осоковый, средней степени разложения; 
3 – торф светло бурый, гипново-осоковый, низинный; 
4 – торф светло-бурый, гипновый; 
5 – торф темно-серый (гумусированный прослой), осоково-низинный; 
6 – торф светло-бурый, осоково-гипновый; 
7 – торф светло-бурый, тростниково-рогозовый с остатками осок; 
8 – торф черный, древесно-травяной, высокой степени разложения, легко мажется; 
9 – торф темно-коричневый травяно-древес ный, плотный, сильно разложившийся; 
10 – торф черный, травяной, плотный, очень высокой степени разложения; 
11 – гиттия серовато-черного цвета, постепенно переходящая в голубовато-серую супесь; 
12 – переслаивание голубовато-серой супеси и темно-серого суглинка с органическими остат-
ками; 
13 – сумма пыльцы древесных пород; 
14 – сумма пыльцы травянисто-кустарничковых пород; 
15 – сумма спор; 
16 – спорово-пыльцевые зоны, подзоны. 
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ния торфа. Для выяснения указанного во-
проса нужны дополнительные ис следования 
с бурением.

Зона II (интервал 6,3-5,9 м) — в ней об-
наружены зерна пыльцы ели и лиственницы 
с господством березы, полыней и маревых. 
Для нее характерно преобладание пыльцы 
травянисто-кустарничковых растений над 
пыльцой древесной растительности. Отличи-
тельная черта зоны — высокое содержание 
пыльцы ели (до 27%), т. е. почти в три раза 
больше, чем в рецентных спектрах северо-та-
ежной зоны. Содержание пыльцы лиственни-
цы (до 10 %) не типично для широты Ново-
сибирска. Для зоны типично высокое содер-
жание пыльцы водных растений семейств 
Sparga- niaceae, Myriophyllum, Typhaceae, 
Alismatauae. Состав флоры отражает разви-
тие разреженных лесов, близких по характе-
ру к лесотундре.

Зона III (интервал 5,9-5,1 м, охваты-
вающий гиттию и нижнюю часть торфяной 
залежи) характеризуется почти равным со-
отношением содержания пыльцы деревьев и 
травянисто-кустарничковых растений. Она 
подразделяется на две подзоны:

подзона IIIa (интервал 5,9-5,5 м) отли-
чается преобладанием пыльцы травянисто-ку-
старничковых растений, особенно полыней, 
уменьшением количества пыльцы злаков, ма-
ревых, водных. Среди споровых господствует 
пыльца зеленых и сфагновых мхов, сокраща-
ется роль папоротников. Соотношение пыль-
цы основных групп в общем составе и состав 
флоры свидетельствуют о развитии расти-
тельности, близкой к лесостепи;

подзона IIIб (интервал 5,5-5,1 м) от-
личается от предыдущей еще большим го-
сподством пыльцы березы и максимумом 
(до 95 %) содержания пыльцы полыни. При-
сутствует эфедра. Сократилась роль злаков 
и маревых. Растительность имела характер 
лесостепи. Большие пространства занимали 
полынные формации.

Зона IV охватывает значительный ин-
тервал (5,1-3,6 м) осадков.

Она отличается от названных зон рез-
ким увеличением содержания пыльцы дре-
весных растений. С нижней границей зоны 
связано начало обильного облесения тер-
ритории. Абсолютный возраст (см. табл. 2) 
позволяет отнести ее к атлантическому пе-

риоду. В этот период отложилось более 1,5 м 
торфа. Палинологические данные позволяют 
разделить зону на две подзоны:

подзона IVa (интервал 5,1-4,25) характе-
ризуется господством березы и началом рез-
кого увеличения содержания пыльцы осок. 
Постоянно присутствует пыльца семейств 
Myriophyllum, Alismafaceae, Spargania-ceae, 
Thalictrum. В составе леса произрастали ель 
и пихта. Спектры отражают растительность 
подтаежных лесов, пограничных между юж-
ной тайгой и северной лесостепью (см. та-
блицу 2);

подзона IVб (интервал 4,25-3,6 м) — 
здесь среди общего состава возросла роль 
пыльцы древесных пород (до 70-80 %). Го-
сподствует пыльца сосны, затем березы, 
но роль ее резко сократилась. Присутству-
ет пыльца ивы и ольхи. Характерно первое 
появление пыльцы Ulmus. Пыльца травяни-
сто-кустарничковых растений по-прежнему 
принадлежа ла полыням и осокам. С этим ин-
тервалом связано высокое содержание спор 
сем. Polypodiaceae. Состав флоры и ее соот-
ношение указывают на развитие раститель-
ности, близкой к южной тайге.

3она V включает большой интервал 
(3,6-1,3 м) торфа и, согласно радиоуглерод-
ных дат, относится к суббореальному перио-
ду. Она подразделяется на три подзоны:

 подзона Va (интервал 3,6-3 м) отвечает 
раннесуббореальному вре мени. Для нее, как 
и для всей таежной зоны, характерен лесной 
тип спорово-пыльцевых диаграмм. Количе-
ство пыльцы древесных пород колеблется от 
80 до 90 %. Для подзоны установлено равное 
количество пыльцы березы и сосны. Посто-
янно присутствует пыльца пихты, редко – 
вяза. В составе травянисто-кустарничковых 
растений вновь возросло количество пыльцы 
полыней, увеличилось содержание пыльцы 
рода Thalictrum;

подзона Vб (интервал 3-2,4 м) соответ-
ствует второй половине суббореала. Общий 
состав остается прежним. Среди пыльцы 
древесной рас тительности возросла роль со-
сны. Постоянно присутствует пыльца пихты, 
из широколиственных в отдельных образцах 
встречены зерна липы и вяза. Подзона ха-
рактеризуется максимальным (до 40-45 %) 
содержанием пыльцы верескоцветных. Пре-
обладает пыльца полыней и осок. Состав 

флоры позволяет предполагать развитие бе-
резово-сосновых лесов. Боль шое количество 
верескоцветных, полыней и эфедры показы-
вает на зна чительные площади, занятые тра-
вянисто-кустарничковой растительностью;

подзона Vв (интервал 2,4-1,3 м) ука-
зывает на развитие березово-соснового леса 
с темнохвойными по долинам рек. В этом 
интервале почти полностью отсутствует 
пыльца верескоцветных. По-прежнему мно-
го пыльцы полыней и осок. На продолжении 
всего суббореального периода продолжали 
существовать березово-сосновые леса с при-
месью темнохвойных (пихты, ели) и, воз-
можно, вяза и липы.

3она VI характеризует отложения в ин-
тервале 1,3-0,0 м и охватывает, судя по абсо-
лютному возрасту, субатлантический период. 
Здесь также выделяются три подзоны:

 подзона VIa (интервал 1,3-1,1 м) резко 
отличается от других подзон. Она характери-
зуется высоким содержанием пыльцы березы 
(до 80%), верескоцветных, злаков, водных и 
прибрежно-водных растений. Обра щает вни-
мание группа спор, принадлежащая сфагно-
вым мхам. Изменение состава флоры сказа-
лось и на структуре леса. В начале субатлан-
тического периода были развиты березовые 
леса и сфагновые болота. Такие леса с елью 
и сосной и массовым развитием сфагновых 
болот по структуре бли же всего были к сред-
не- или даже к северо-таежным;

подзона VIб (интервал 1,1-0,2 м) со-
ответствует второй половине субатлантиче-
ского периода. Состав пыльцы указывает на 
развитие березово-сосновых лесов с разви-
тием злаково-полынных степей, указываю-
щих на несколько более сухой климат, чем 
современный;

подзона VIв, охватывающая последние 
20 см торфа, отличается но вым возрастани-
ем количества пыльцы сосны, сокращением 
пыльцы полыней и увеличением осок, что, 
по-видимому, связано с широким заболачи-
ванием и зарастанием водоемов.

Данные спорово-пыльцевого анализа и 
строение торфяной залежи позволяют гово-
рить о неоднородных изменениях климати-

ческих условий. Нижняя часть супесей отла-
галась в благоприятных климатических усло-
виях, но более прохладных и влажных, чем 
современные. В период накопления верхней 
части супесей климат стал суровым. По мне-
нию Т.П. Левиной, климат этого времени 
соответствовал перигляциальным условиям 
(зона II).

Климатические условия изменились 
в сторону потепления в бореальном пери-
оде (зона III). Климат периода был близок 
к климату современной лесостепной зоны.  
В атлантическое время (зона IV) климатиче-
ские условия становятся еще более теплы-
ми и влажными; леса в основном сос ново-
березовые с темнохвойными и вязом, близкие 
по структуре совре менным южнотаежным, 
были сомкнутыми и занимали значительные 
площади.

Суббореальный период ознаменовал-
ся широким развитием березово-сосновых 
лесов с примесью темнохвойных и широко-
лиственных (вяза, липы). Климат был доста-
точно теплым и влажным. В конце периода 
наступило некоторое иссушение, что нашло 
отражение в развитии травянистых и кустар-
ничковых, преимущественно полынных фор-
маций с эфедрой.

Резкое похолодание установлено на ру-
беже 2-2,3 тыс. лет назад. Оно проявилось в 
широком заболачивании территории и рассе-
лении сфагновых мхов, столь не типичных 
для современной лесостепной зоны. Позд-
нее широкое расселение березово-сосновых 
лесов (зона VI б) с елью и пихтой указывает 
на более прохладный и влажный климат, чем 
сейчас. Некоторое уменьшение количества 
осадков фиксируется для завершаю щих ста-
дий формирования торфяника (зона VI в).

Заканчивая рассмотрение истории рас-
тительности и климата, следует отметить, 
что самый благоприятный период для на-
копления торфа — суббореальный. За это 
время его накопилось более 2 м. На атланти-
ческий период приходится 1,5 м мощности; 
менее благоприятными для торфонакопления 
явились бореальный, затем — субатлантиче-
ский периоды.
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РЕЗОЛЮЦИя IV МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЕВОГО 
СИМПОЗИУМА «ТОРФяНИКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЦИКЛ 
УГЛЕРОДА: ПРОШЛОЕ И НАСТОяЩЕЕ» (WSPCC-2014).
НОВОСИБИРСК, 4-17 АВГУСТА 2014 Г.

Торфяные болота Западной Сибири 
играют ключевую роль в глобальном цикле 
углерода, регулировании газового состава ат-
мосферы и смягчении последствий глобаль-
ного изменения климата. В то же время бо-
лота являются объектом все возрастающего 
антропогенного воздействия в условиях ин-
тенсивного хозяйственного освоения регио-
на, связанного в первую очередь с добычей 
нефти и газа. Симпозиум, организованный 
в Новосибирске на территории Западно-Си-
бирской равнины – самой заболоченной тер-
ритории Северного полушария, – является 
важным шагом, направленным на обсужде-
ние и решение этих проблем. 

Состоявшийся IV Международный по-
левой симпозиум «Торфяники Западной Си-
бири и цикл углерода: прошлое и настоящее» 
(WSPCC-2014), включал пленарные и секци-
онные заседания, круглый стол, посвящен-
ный вопросам антропогенного воздействия 
нефтегазового комплекса на болота, дискус-
сии, а также несколько экскурсий для зна-
комства участников с болотами юга Запад-
ной Сибири. В работе симпозиума приняли 
участие более 90 российских и зарубежных 
ученых – представители российских науч-
ных центров, ученые из ближнего и дальнего 
зарубежья: Беларуси, Литвы, Польши, Вен-
грии, Нидерландов, Финляндии, Франции, 
Великобритании. Очень важно, что в каче-
стве организаторов симпозиума выступили 
ведущие авторитетные научные организации 
страны: Институты Сибирского отделения 
Российской академии наук, а также Томский 
и Югорский государственные университеты, 
что служит гарантией обоснованности и вы-
сокого качества представленных на симпози-
уме материалов.

Были заслушаны доклады, посвящен-
ные ключевым вопросам углеродного ба-
ланса болотных экосистем, роли торфяных 
болот в глобальном цикле углерода в услови-
ях изменения климата, истории формирова-
ния и развития болот в голоцене, сохранения 
торфяных болот и заболоченных территорий 
при хозяйственном освоении, организации 
экологического мониторинга болот, оценке 
антропогенного воздействия нефтегазового 
комплекса и выработке первоочередных мер 
по обеспечению рационального использова-
ния и охране торфяных ресурсов.

Наряду с большой серией докладов, 
посвященных Западно-Сибирскому региону, 
в программе симпозиума также были пред-
ставлены доклады, содержащие результаты 
исследования болот и территорий с избыточ-
ным увлажнением в других регионах России 
и странах Европы. 

Во время проведения полевых семи-
наров и научных экскурсий участники сим-
позиума ознакомились с природным раз-
нообразием торфяных болот и состоянием 
окружающей среды на территории Большого 
Васюганского болота, а также рямовых ком-
плексов на территории лесостепной зоны Но-
восибирской области. Проблемы, решаемые 
на этих территориях, стали предметом ши-
рокого комплексного обсуждения участника-
ми симпозиума, имеющих уникальный опыт  
в области изучения и управления экосистема-
ми торфяных болот.

<…>
На основании проведенных дискуссий 

было решено обратиться к Правительству 
НСО со следующим предложением:

Продолжить работу по формированию 
региональных нормативных документов, ка-
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сающихся хозяйственного использования и 
рекультивации нарушенных торфяных болот.

Рекомендовать законодательной и ис-
полнительной власти НСО разработать и 
принять нормативные акты, регламентиру-
ющие рекреационную нагрузку на болото 
Гладкое, расположенное на территории горо-
да Новосибирска – ценного природного ком-
плекса, как памятника природы регионально-
го значения.

Симпозиум обращается к Губернато-
ру и Правительству Новосибирской обла-

сти с просьбой организовать особо охра-
няемую природную территорию (ООПТ) 
регионального значения на территории 
Шлюзовских лесов. А во время подготови-
тельного периода – не допустить планиро-
вания, проектирования и ведения любой 
хозяйственной деятельности, противоре-
чащей требованиям природоохранного за-
конодательства РФ, в том числе в отноше-
нии ООПТ. Тем более что любая подобная 
деятельность запрещена в местах обитания 
«краснокнижных видов».



180 Приложения 181

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ЛАНДШАФТЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА МЕЖДУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ М52, УЛИЦЕЙ 
БАЛТИЙСКОЙ, ЖИЛМАССИВОМ ПРАВЫЕ ЧЁМЫ, СТАРИЦЕЙ 
ПРОТОКА ДОЛГАя И ЖИЛМАССИВОМ НИЖНяя ЕЛЬЦОВКА 
 

Экспертное заключение составлено и подписано в 2016 году коллективом сотрудников ЦСБС 
СО РАН: главным научным сотрудником лаборатории геосистемных исследований, д.б.н. 
Лащинским Н.Н., старшим научным сотрудником лаборатории экологии и геоботаники 
Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС) СО РАН, д.б.н. Писаренко О. Ю., 
старшим научным сотрудником лаборатории геоботаники и экологии ЦСБС СО РАН, д.б.н. 
Макуниной Н.И., старшим научным сотрудником лаборатории интродукции редких и исче-
зающих видов растений ЦСБС СО РАН, к.б.н. Селютиной И.Ю., старшим научным сотруд-
ником лаборатории Гербарий, ответственным за фитосанитарное обследование ЦСБС СО 
РАН Жировой О.С.
Заключение вошло в состав экспертных заключений, направленных в мэрию города Новоси-
бирска и правительство НСО для обоснования необходимости проектирования ООПТ па-
мятник природы регионального значения на территории ШЛБК «Сказочный».

Рассматриваемый участок расположен 
в правобережье реки Обь на ее надпоймен-
ных террасах (1-й, 2-й и 3-й) и прилегающем 
участке поймы, ограниченном со стороны 
реки старицей (Зольников, Богуславский, 
Лямина, 2013). Отложения, слагающие эти 
террасы на правом берегу Оби в районе Ака-
демгородка, отличаются существенной пес-
чанистостью по сравнению с обским лево-
бережьем. Аллювиальный террасовый ком-
плекс имеет преимушественно песчано-су-
песчаный состав; частично преобразован 
эоловыми процессами и вторичной эрозией: 
поверхность террас осложнена эоловыми 
грядами и холмами, сложенными перевеян-
ными песками и местами расчленена неглу-
бокими плоскими балками. Неоднородный 
мезорельеф, наличие песчаного субстрата и 
близость грунтовых вод обеспечили развитие 
на данном участке интересной лесоболотной 
экосистемы. Ее существование обусловлено 
сложными геоморфологическими и гидроло-
гическими условиями местности, нарушение 
которых при проведении строительных работ 

может повлечь серьезные негативные и пло-
хо прогнозируемые изменения на большой 
территории в течение длительного времени.

Ядром комплекса является болотный 
массив, известный в научной литературе как 
Болото Гладкое (Фирсов и др., 1982). Болот-
ный массив занимает пониженный участок 
(абсолютные высоты около 110 м над уров-
нем моря), он вытянут с юга на север на 1 км 
при ширине около 250-300 м и представляет 
собой сочетание серии разнообразных типов 
болотных сообществ, различающихся усло-
виями водного и минерального питания (от 
евтрофных до мезо-олиготрофных) и, соот-
ветственно, состава обитающих организмов. 
Данный болотный массив уникален. На юге 
Западной Сибири граница массового распро-
странения торфяных болот проходит на 150-
200 км севернее-севернее 56˚ сев. широты. 
Южнее торфяные болота встречаются край-
не редко, носят островной характер, имеют 
малые размеры; их существование всегда 
связано с особыми геолого-почвенными ус-
ловиями. По результатам радиоуглеродного 
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датированиия (Фирсов и др., 1982), возраст 
болотного массива составляет более 8000 лет: 
торфонакопление началось в конце леднико-
вого периода и продолжалось большую часть 
голоцена; в современной обстановке массив 
является реликтовым.

Общепризнано важное научное значе-
ние материалов, полученных на болоте Глад-
кое: построенная для него спорово-пыльце-
вая диаграмма, обеспеченная радиоуглерод-
ными датами, рассматривается в качестве 
стандартной для подтаежной зоны Западной 
Сибири. 

Следующим важным компонентом рас-
сматриваемого лесоболотного комплекса яв-
ляются сосновые леса. На юге Западной Си-
бири, в пределах подтаежной и лесостепной 
зон (~53-57˚ сев. широты) преобладающим 
типом коренной растительности являются 
травяные березовые леса. 

Сосновые леса здесь редки и, как и тор-
фяные болота, связаны с особыми почвенны-
ми условиями. Сосновые леса произрастают 
на песчаных либо щебнистых субстратах; 
соответственно, основными областями раз-
вития сосновых лесов на территории Ново-
сибирской области (а также в соседних Ке-
меровской и Томской областях и в Алтайском 
крае) являются террасы р. Обь и ее крупных 
притоков, ложбины древнего стока и запад-
ный, крутой и щебнистый макросклон Са-
лаирского кряжа и северные предгорья Куз-
нецкого Алатау. 

Суммарная площадь, занимаемая леса-
ми со значительным участие сосны на юге 
Западной Сибири очень мала; в Новосибир-
ской области ее доля не превышает 1 %. Уни-
кальность сосновых лесов на юге Западной 
Сибири и их особая ценность и привлека-
тельность для населения подчеркивается тем, 
что все крупные массивы имеют собственные 
названия: Кудряшовский бор (~16 х 12 км), 
Новосибирская лесная дача (~22 х 20 км); 
Караканский бор (80 х 10 км); Сузунский бор 
(70 х 50 км), Верхнеобский бор (95 х 40 км); 
Алеусский ленточный бор (100 х 7); Барнауль-
ский и Касмалинский ленточные боры (230 х 
5 км). Земная поверхность в пределах песча-
ных террас и древних ложбин стока обладает 
специфическим дюнным рельефом, образо-
вавшимся в постледниковый период в резуль-
тате ветрового переноса незакрепленных пес-

чаных масс. Перепад высот между вершина-
ми дюн и днищами междюнных понижений 
составляет 4-6 м; размеры междюнных пони-
жений варьируют от нескольких десятков до 
нескольких тысяч кв. м. Соответственно, рас-
тительность территорий, на которых преоб-
ладают сосновые леса, обычно не гомогенна,  
а сложена комплексами сообществ: сосновые 
леса варьируют от сырых вариантов в пони-
жениях до сухих на гребнях дюн; в предель-
ных случаях в понижениях развиваются сы-
рые березовые леса и болота. Все сосновые 
леса испытывают сильную антропогенную 
нагрузку (промышленные и браконьерские 
рубки, повышенная рекреация, периодиче-
ские низовые пожары) и нуждаются в охране 
и бережном режиме использования. Согласно 
результатам геоботанических обследований, 
проведенных в 2010-2013 гг., крупные участ-
ки естественных лесных массивов Академго-
родка все еще сохраняют многие естествен-
ные функции и компоненты лесной экосисте-
мы; при правильном уходе и регулируемой 
щадящей нагрузке они способны к неопре-
деленно долгому самоподдержанию (Лащин-
ский и др., 2013).

Итак, на рассматриваемом участке су-
ществует самобытный лесоболотный ком-
плекс, формирование которого продолжа-
лось несколько тысячелетий. Этот комплекс 
выполняет роль рефугиума для множества 
видов естественной флоры и фауны юга За-
падной Сибири: здесь, в городском окруже-
нии, на компактном участке сконцентрирова-
но огромное число организмов с различными 
и зачастую контрастными экологическими 
потребностями. Последние 50-60 лет этот 
ландшафт существует в пределах городской 
черты, играет огромную эстетическую, ре-
креационную и образовательную роли. От-
носительно крупный контур и сочетание  
в едином ландшафте лесных и болотных со-
обществ обеспечивают его высокую устойчи-
вость: лесная окрайка играет буферную роль 
для болотного ядра; заболоченные участки, 
не привлекательные для прогулок населения, 
предохраняют массив от избыточной фраг-
ментированности тропами. 

Крайне важно предотвратить антропо-
генное сокращение территории, занимаемой 
описываемым лесоболотным комплексом: из 
многообразного спектра типов антропогенно-
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го воздействия одним из наиболее значимых 
и распространенных является фрагментация 
местообитаний, которая в настоящее время 
рассматривается как основная угроза биоло-
гическому разнообразию и причина исчез-
новения многих видов (Wilcox and Murphy, 
1985; Gibb and Hochuli, 2001; Franklin, 
Noon and George, 2002; Schimiegelow and 
Monkkonen, 2002). Так, например, исследова-
ние, проведенной в одном из лесных масси-
вов Академгородка (Лащинский и др., 2013), 
показало, что массив, кажущийся цельным 
на космическом снимке высокого разреше-
ния, с учетом тропиночной сети и буферных 
зон влияния дорог и троп разбивается на мел-
кие лесные «островки», в пределах которых 
воздействие человека на лесную экосистему 
можно считать минимальным; однако сум-
марная площадь этих фрагментов составля-
ет только 10% от общей площади лесного 
массива. Поэтому как увеличение густоты 
тропиночной сети, так и общее, казалось бы, 
незначительное сокращение площади может 
оказаться катастрофически губительным для 
существования экосистемы; пороговые зна-
чения подобных воздействий на конкретные 
экосистемы в настоящее время неизвестны.

Возможность сосуществования круп-
ного мегаполиса и малонарушенных при-
родных экосистем в настоящее время много-
кратно доказана в развитых странах; образцы 
подобных конгломератов не единичны для 
городов Европы и Америки (самым извет-
ным является знаменитый Венский лес). По-
вышенная притягательность для населения, 
повышенная эстетическая ценность есте-
ственных экосистем по сравнению с любы-
ми искусственно созданными парковыми 
зонами и, тем более, с культурами деревьев 
и кустарников, уже является аксиомой. Не-
обходимость максимального сохранения 
естественных ландшафтов, наиболее важных 
для разнообразия дикорастущих растений, 
декларирована международной Конвенцией 
о биологическом разнообразии (1992), под-
писанной 182-я странами мира, включая Рос-
сийскую Федерацию.

Части лесоболотного комплекса, распо-
ложенные вдоль автодорог (особенно вдоль 
федеральной трассы М52), находятся под 
сильным влиянием антропогенного пресса 
и нуждаются в проведении специальных ме-

роприятий по их оздоровлению и поддержа-
нию средообразующей и буферной функции. 
В прилегающей к дороге полосе желательно 
проведение подсадок кустарников абориген-
ной флоры. Для снижения антропогенного 
воздействия на лесной массив и замедление 
процессов деградации рекомендуется (Ла-
щинский и др., 2013) оптимизация тропиноч-
ной сети на основе детального картирования 
и анализа имеющихся троп, а также интен-
сивности и характера их использования; име-
ет смысл отсыпка и благоустройство троп ин-
тенсивного пользования и обустройство обо-
чин троп живыми бордюрами из кустарников. 
(Обустроенные тропы более привлекательны 
для пешеходов и снижают нагрузку на второ-
степенные тропы путем перераспределения 
людского потока. Плотные бордюры вдоль 
троп из декоративных кустарников снижают 
возможность образования стихийных боко-
вых ответвлений для различных нужд).

Практика «компенсационных посадок» 
взамен уничтоженного лесного массива ни  
в коей мере не может восстановить экоси-
стемные функции, которые будут уничтоже-
ны при освоении участка. Рассматриваемые 
лесные массивы относятся к травяным со-
сновым лесам юга Западной Сибири, харак-
терной чертой которых является пышное 
развитие травяного покрова, содержащего 
многие редкие, охраняемые, хозяйственно 
ценные и декоративные виды. Существова-
ние такой богатой экосистемы полностью 
зависит от своеобразия фитоклимата, явля-
ющегося следствием интегрального взаимо-
действия всех компонентов экосистемы.

Одним из негативных свойств лесных 
культур является их неспособность к само-
поддержанию, что влечет за собой комплекс 
дорогостоящих мероприятий по уходу за дан-
ными насаждениями. На сегодняшний день в 
мире отсутствуют технологии воссоздания 
на новом месте лесных сообществ, идентич-
ных по составу и структуре естественным. 

Восстановительная сукцессия лесно-
го сообщества на его исконном месте после 
катастрофических нарушений (пожары, об-
ширные вырубки, пашни) даже в благопри-
ятных условиях занимает более 100-200 лет. 
Посадки деревьев, даже грамотно выполнен-
ные и сопровождающиеся соответствующим 
уходом, за обозримое время (сопоставимое  

с продолжительностью человеческой жиз-
ни) не приобретают состав и структуру есте-
ственного леса; более того, они часто стано-
вятся очагами болезней и массового размно-
жения стволовых вредителей.

Так, например, по результатам лесопа-
тологического обследования лесных масси-
вов Академгородка (Таран и др., 2004; Зем-
ляной и др., 2013), почти все выделы искус-
ственно созданных в 1950-1952 гг. сосновых 
насаждений (культур) в сильной степени по-
ражены корневой губкой; в ряде случаев их 
состояние критическое и требует проведения 
санитарных рубок. При этом ослабленные 
и усыхающие деревья благоприятствова-
ли массовому размножению целого спек-
тра насекомых-вредителей, которые после 
вспышки численности начали заселять не 
только ослабленные, но и здоровые деревья. 
Одновременно естественные сосняки оказа-
лись устойчивы к корневой губке; степень 
поражения на всех обследованных участках 

была оценена как «слабая» (Земляной и др., 
2013). В качестве одной из причин резкого 
более сильного поражения корневой губкой 
сосновых культур в сравнении с естествен-
ными сосновыми лесами указана разница 
почв: посадки сосновых культур производи-
лись за пределами территорий естественного 
произрастания сосновых лесов (за предела-
ми области распространения опесчаненных 
субстратов Обских террас); почвы оказались 
не соответствующими потребностям сосны: 
помимо низкого содержания основных эле-
ментов питания и дефицита микроэлементов 
они характеризовались обедненным соста-
вом микроскопических грибов-антагонистов 
корневой губки.

В целом рассматриваемый лесоболот-
ный комплекс является составной частью 
ландшафта Приобских сосновых боров под-
таежной и лесостепной зон Западной Сиби-
ри, представляющих уникальное явление ре-
гионального масштаба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИя 
ОСОБО ОХРАНяЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
«ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС»
В СВяЗИ С ОХРАНОЙ МЕСТ ГНЕЗДОВАНИя ОРЛАНА-
БЕЛОХВОСТА

Заключение № 47-2017 от 22 декабря 2017 г. составлено экспертом ООО «Сибэкоцентр» 
к.б.н. Шнайдер Е.П., подписано директором ООО «Сибэкоцентр» Э.Г. Николенко. Экс-
пертное заключение о гнездовании орлана-белохвоста было использовано в судебном процес-
се 24.12.2019 по возвращению участков коренного леса в границы городских лесов на терри-
тории лесоболотного комплекса.

Орнитологическое обследование тер-
ритории в Советском районе г. Новосибирска 
между федеральной автомобильной дорогой 
М52, улицей Балтийская, жилмассивом Пра-
вые Чёмы и берегом реки Обь проводилось 
с 2015 по 2017 гг. с целью получения новых 
данных о гнездящихся и зимующих на этой 
территории орланах-белохвостах (Haliaeetus 
albicilla). 

Орлан-белохвост – это редкий вид, 
гнездящийся в Новосибирской области, зане-
сённый в Красные Книги НСО и РФ. 

Орлан гнездится в облесённых поймах 
больших рек или близ лесных озер, и обычно 
тяготеет к безлюдным местам – тем не менее, 
в 2008 году было обнаружено гнездо, распо-
ложенное прямо в черте города Новосибир-
ска (Андреенков и др., 2009) на правом бе-
регу р. Обь близ микрорайона Правые Чёмы.  
В 2015-2017 гг. существование этого гнездо-
вого участка подтверждается. Подходящие 
места для гнездования таких крупных хищ-
ников обычно в дефиците, а потому достойны 
особой охраны. В этом случае орлан выбрал 
очень удачное место в пойме Оби близ бье-
фа ГЭС, где вода не покрывается льдом даже 
в сильные морозы, а древостой представлен 
крупными пойменными тополями. Близ это-
го места начинается крупный лесной массив 
Шлюзовской. Учитывая, что гнездящаяся пара 
контролирует территорию радиусом около 
2,5-3 км вокруг гнезда (Карякин и др., 2017), 
можно видеть, что территория Шлюзовского 
лесоболотного комплекса полностью входит 

в гнездовой ареал пары орланов, гнездящихся 
под ГЭС (рис.1). Здесь орланы охотятся, вы-
водят своих птенцов, встают на крыло. Сохра-
нение этой территории в исконном виде очень 
важно для охраны уникальной пары птиц. За 
10 лет с 2008 по 2017 эта пара вывела около 
полутора десятков птенцов и построила новое 
гнездо в пятистах метрах от первого (рис. 2). 
Можно ожидать, что на этом гнездовом участ-
ке орланы будут гнездиться ещё многие годы. 
Известны гнезда, которые абонировались пти-
цами на протяжении и четырёх, и пяти десят-
ков лет (Кассал, 2014). 

Орланы Новосибирска оседлы – они 
зимуют тут же, под плотиной (Андреенков и 
др., 2008). Причём зимой численность птиц 
около ГЭС увеличивается. Вместе с гнездя-
щимися особями тут зимуют и их птенцы 
этого и, вероятно, прошлых годов, не достиг-
шие ещё половой зрелости, а также пролет-
ные особи (Андреенкова, Жимулёв, 2014).  
В это время лесной участок Шлюзовского 
комплекса также играет важнейшую роль в 
жизни зимующих орланов, давая укрытие 
птицам по ночам и в непогоду. Именно тут 
мы чаще всего встречали отдыхающих птиц, 
во время зимних учётов (2016 г.), тогда как 
охотиться они летали под плотину. До сих 
пор этот гнездовой участок орланов-белохво-
стов остаётся единственным известным в 
черте города Новосибирска. Всего же попу-
ляция белохвоста в Новосибирской области 
(без Васюганья) оценивается в 250-350 пар 
(Карякин и др., 2017). 

Приложение 4

Рис. 1. Гнездовой участок пары орланов-белохвостов, гнездящихся в черте города Новосибирска. 
Красная окружность отмечает границы территорий, прилежащих к известным гнездам орлана, 

на расстоянии 3 км. Желтая линия и данные в окне относятся к инструменту «линейка».

Рис.2. Из истории наблюдений за парой орланов, гнездящейся в черте г. Новосибирска:
А. Пара орланов на гнездовом участке. 06.05.2009. Фото Е.П. Шнайдер.
Б. Самка, насиживающая кладку на гнезде-1. 10.04.2010. Фото Д.А. Штоль. 
В. Гнездо-2 с парой слетков. 16.07.2012. Фото И.Ф. Жимулева.
Г. Слеток орлана-белохвоста из гнезда-2. 30.06.2014. Фото Д.А. Штоль.
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Приложение 5
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОяНИИ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ И ПРИРОДООХРАННОМ ЗНАЧЕНИИ
ЛЕСОБОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОГО 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА МЕЖДУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССОЙ «АЛТАЙ», УЛИЦЕЙ СЕВЕРНЫЙ 
ПРОЕЗД, ЖИЛМАССИВОМ ПРАВЫЕ ЧЁМЫ, СТАРИЦЕЙ 
ПРОТОКА ДОЛГАя И ЖИЛМАССИВОМ НИЖНяя ЕЛЬЦОВКА

Экспертное заключение составлено и подписано 18 декабря 2015 г. заведующим лаборато-
рии генетики и  эволюции бобовых растений ФИЦ ФГБУН ИЦиГ СО РАН, д.б.н. Костери-
ным О.Э. и заведующей лабораторией экологического воспитания Стекленёвой А.И. 
Документ был создан по запросу в составе пакета экспертных заключений, направленных в 
мэрию г. Новосибирска и правительство НСО для обоснования необходимости проектирова-
ния ООПТ «Памятник природы регионального значения на территории ШЛБК «Сказочный».

Данный участок расположен на тер-
расоподобной поверхности по правому бе-
регу Оби, рельеф которой сформировался в 
четвертичном периоде с участием эоловых 
процессов. Он представляет собой череду-
ющиеся понижения на месте древних рука-
вов Оби и песчаные гривы, представляющие 
собой древние песчаные дюны (Фирсов Л.В. 
и др. 1982. Стратиграфия, геохронология и 
стандартная спорово-пыльцевая диаграмма 
голоценового торфяника Болото Гладкое в 
Новосибирске (Правые Чемы). // Проблемы 
стратиграфии и палеогеографии плейстоцена 
Сибири. Новосибирск: Наука, Сибирское от-
деление. С. 96-107. См. Приложение I – ред.). 

Этот участок представляет собой репре-
зентативный элемент сложного природного 
комплекса древней поймы современной над-
пойменной террасы Оби, имеющий большую 
ценность с природоохранной точки зрения. 

В настоящее время в Новосибирской 
области этот комплекс практически исчез  
к югу от г. Новосибирска вследствие созда-
ния Обского водохранилища и застройки 
частным сектором и чудом сохранился в виде 
обширного цельного участка именно на об-
суждаемой территории. 

Гидрологическим центром данного 
участка является болото Гладкое, в настоя-
щее время разделенное Северным проездом 

на две части. На основании анализа торфяно-
го слоя, достигающего толщины 5,75 м, воз-
раст центральной части болота Гладкого был 
оценен как 8,7 тысяч лет, то есть оно сформи-
ровалось вскоре после завершения последне-
го оледенения (12 тысяч лет назад) и суще-
ствовало в течение всего голоцена (Фирсов 
и др., 1981). В лесостепной зоне Новосибир-
ской области только в этом районе древней 
обской поймы в естественном состоянии  
и в большом количестве произрастает ли-
ственница сибирская – по окраинам заболо-
ченных западин и в сообществах сосново-ли-
ственничного лесного болота. 

Болото представлено не единым масси-
вом, а целым комплексом понижений и запа-
дин, соединенных логами, по некоторым из 
которых протекают ручьи. Особенности ми-
крорельефа и, как следствие – разница в об-
воднении, приводят к тому, что каждая запади-
на представляет собой комплекс концентриче-
ских зон различных растительных сообществ, 
которые могут занимать полосу не более не-
скольких десятков метров или даже несколь-
ких метров. Как следствие, каждый из таких 
элементов рельефа в природном отношении 
достаточно уникален и имеет свое лицо. 

На обсуждаемом участке выявлены сле-
дующие виды из Красной Книги Новосибир-
ской области (Красная Книга Новосибирской 
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области. Животные, растения и грибы. 2008. 
Новосибирск: Арта, 528 с.): 

– растения: звездчатка ланцетовид-
ная, венерин башмачок настоящий (данные  
О.Э. Костерина, Е. Клещевой и И.В. Филип-
пова), ладьян трехнадрезанный, гнездовка 
настоящая, неоттианте клобучковая (данные 
И.В. Филиппова), лютик многолистный (Ло-
моносова М.Н., Эрст А.С., Костерин О.Э. 
2008. Лютик многолистный. // Красная Кни-
га Новосибирской области. С. 402), девя-
сил лекарственный (данные О.Э. Костерина  
и И.В. Филиппова);

– птицы: орлан-белохвост (гнездится 
между Обью и каналом шлюза, обсуждаемый 
участок входит к индивидуальную террито-
рию данной пары; Жимулев И.Ф. и др. 2014. 
О птицах окрестностей Новосибирского 
Академгородка. // Материалы к распростра-
нению фауны птиц на Урале, в Приуралье и 
Западной Сибири. Вып. 19. С. 37-46), малый 
погоныш (Джусупов Т.К., 1997. Случай гнез-
дования малого погоныша в окрестностях 
Новосибирска // Материалы к распростране-
нию птиц на Урале, в Приуралье и Западной 
Сибири. Екатеринбург, № 2, С. 56-57; Черны-
шов В.М., Юдкин В.А. 2008. Погоныш ма-
лый. // Красная Книга Новосибирской обла-
сти. С. 200-201), малая выпь (Смирнов В.М. 
1972. Материалы к характеристике орнито-
фауны лесов в окрестностях Новосибирско-
го научного центра //Вопросы лесопаркового 
хозяйства и озеленения Новосибирского на-
учного центра. Новосибирск: ЦСБС СО АН. 
С. 42-61), неясыть длиннохвостая (данные 
А.В. Ли), неясыть бородатая (данные базы 
«Фаунистика», rrrcn.ru/faunistica), зеленушка 
(данные Т.К. Джусупова);

– млекопитающие: речная выдра (дан-
ные И.В. Филиппова).

В обской старице Протока Долгая обна-
ружены следующие виды из Красной Книги 
Новосибирской области: сальвиния плаваю-
щая – из растений (данные О.Э. Костерина) 
и стрекоза-белоноска толстохвостая – из на-
секомых (Костерин О.Э. 2007. Стрекозы. // 
Природа Академгородка: 50 лет спустя. Но-
восибирск: Изд-во СО РАН. С. 74-91).

Из указанных видов: венерин башмачок 
настоящий, неоттианте клобучковая и ор-
лан-белохвост входят также в Красную Кни-
гу Российской Федерации.

Также отметим встречающиеся на тер-
ритории данного лесоболотного комплекса 
виды, не вошедшие в Красную Книгу Но-
восибирской области, но не менее редкие на 
территории Новосибирской области: двуле-
пестник парижский, бодяк болотный, волчье 
лыко обыкновенное (данные О.Э. Костерина 
и И.В. Филиппова), береза кустарниковая – 
из  растений (данные И.В. Филиппова); по-
гоныш-крошка (Жимулев И.Ф. и др. 2009. 
Новые данные о птицах окрестностей Но-
восибирского Академгородка. // Материалы 
к распространению фауны птиц на Урале, 
в Приуралье и Западной Сибири. Вып. 14.  
С. 45-53) и камышница – из птиц (Джусупов 
Т.К. 1995. К изучению полусинантропной 
популяции камышницы на одном из участ-
ков Верхнего Приобья // Актуальные вопро-
сы биологии. Барнаул. С. 35-38), сибирский 
углозуб (данные И.В. Филиппова) и тритон 
обыкновенный (данные И.В. Филиппова) – 
из земноводных.

Из-за разнообразия природных условий 
и малой посещаемости человеком лесоболот-
ный ландшафт обсуждаемого участка являет-
ся особенно привлекательным в качестве ме-
ста обитания и гнездования разнообразных 
птиц, как лесных, так и околоводных. 

На Протоке Долгой имеется колония 
бобров (Костерин О.Э, Шнайдер Е.П., Ан-
дреенков О.В. 2013. Заселение окрестно-
стей Академгородка бобрами (Castor fiber). 
// Динамика экосистем Новосибирского Ака-
демгородка. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 
С. 334-343). 

До 1980-х годов на этом массиве дер-
жалось стадо лосей, а в этом году снова на-
чали появляться сообщения о встречах лосей 
в этом районе, вследствие которых на феде-
ральной трассе «Алтай» даже были установ-
лены предупреждающие знаки. 

Ввиду непривлекательности и малой 
проходимости болото Гладкое, а также пери-
ферийные по отношению к нему заболочен-
ные западины, практически не посещается 
людьми и находится практически в ненару-
шенном состоянии. 

Одна из заболоченных западин, при-
ближенная к ул. Речкуновская, частично 
отсыпана грунтом и занята несанкциониро-
ванными надворными постройками частно-
го сектора. 

Окружающий болото сосновый лес на 
гривах, представленный бором-бруснични-
ком и бором-черничником, состоит из де-
ревьев возрастом 100-150 лет с отдельными 
деревьями до 200 лет. В основном он нахо-
дится в хорошем состоянии. 

Из лесоустроительных мероприятий от-
метим рубки переформирования, в частности 
2009 г., местами имеются следы и более све-
жих рубок (выборочные рубки касались наи-
более крупных деревьев не менее 200-летне-
го возраста). 

В то же время на некоторых участках 
сказывается негативное влияние деятельно-
сти человека. Полоса шириной около сотни 
метров вдоль федеральной трассы М52 силь-
но изрежена рубками; редины заняты зарос-
лями нитрофилов – малины и крапивы двудо-
мной, а в подлеске представлен агрессивный 
адвентивный вид – клен ясенелистный. Эти 
изменения являются следствием большей до-
ступности лесного массива для посещения  
и проезда транспорта вблизи дороги. В мень-
шем масштабе такие же явления наблюдают-
ся вдоль просеки с дренажной канавой к севе-
ру от Института патологии кровообращения. 
Существенно негативное влияние полосы 
частной коттеджной застройки, достаточно 
недавно появившейся вдоль улицы Речку-
новской, а также анклавы такой застройки на 
границе с жилмассивом Нижняя Ельцовка.  
В низинном березовом лесу к западу от  
ул. Речкуновской существенные площади в 
порядке самозахвата заняты огородами. 

Однако основная масса соснового леса  
и болотных массивов находится в хорошем со-
стоянии и, в связи с вышеизложенным, пред-
ставляет большую природоохранную ценность.

Ввиду сложности структуры, разноо-
бразия растительных сообществ и условий 
природной среды, а также наличия редких  
и включенных в Красную Книгу видов жи-
вотных и растений, весь этот комплекс за-
служивает сохранения и со временем может 
стать уникальным анклавом первозданной 
природной среды непосредственно внутри 
нашего мегаполиса, подобным «Лосиному 
острову» Москвы, и стать объектом экологи-
ческого туризма, популярность которого за-
кономерным образом неуклонно растет.

Важно подчеркнуть необходимость ох-
раны данного природного комплекса в целом, 
как единой экосистемы, включающей катену 
закономерно сменяющих друг друга биоце-
нозов на профилях грива-болото. Это особен-
но важно с точки зрения охраны позвоноч-
ных, особенно крупных, таких как хищные 
птицы, лоси. 

К настоящему времени лесоболотный 
комплекс уже частично расчленен частной 
застройкой по ул. Речкуновская. Дальней-
шая его фрагментация может стать крити-
ческой для сохранения экосистемы в целом. 
На данный момент большая часть данной 
территории отнесена к природной зоне Р1  
и имеет статус городских лесов. Необходимо 
отметить, что сокращение площади суще-
ствующих городских лесов противоречит за-
конодательству, а любые «компенсирующие 
посадки» на иных территориях не создают 
леса как сложной природной экосистемы  
и в принципе не восполняют его потери. 

Ввиду вышесказанного находим целе-
сообразным придать обсуждаемому участку 
статус особо охраняемый природной терри-
тории в ранге памятника природы.
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Приложение 6

МАТЕРИАЛЫ БОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Писаренко О.Ю.

Материалы предоставлены старшим научным сотрудником лаборатории экологии и гео-
ботаники Центрального сибирского ботанического сада (ЦСБС) СО РАН, д.б.н. Писаренко 
Ольгой Юрьевной. Они включают собственно геоботанические описания, сводный список 
сосудистых растений, зафиксированных в описаниях, космоснимки Google Earth.

6.1. Шлюзовской лесоболотный комплекс на космических снимках Google Earth; 
границы снимков 54,85° - 54,885° N; 83,02° – 83,08° E

В осевой части массива, по диагона-
ли с левого нижнего угла снимка к правому 
верхнему, дешифрируется ручей Чебурзы 
с серией подпруженных в нижнем течении 
участков.

Коричневыми оттенками на весеннем 
снимке (рисунок 1) и желтыми оттенками на 
осеннем (рисунок 2) выделяются березовые 
леса (заболоченные и дренированные нераз-
личимы между собой). 

Темно-зелеными оттенками на весеннем 
и летнем космоснимках выделяются сообще-
ства с преобладанием в древостое сосны. 

В нижней части снимка (в  северной ча-
сти массива) – кочкарноосоково-сфагновые 
облесенные сосной болота. 

В остальных случаях – травяные со-
сновые леса (одновременно диагностиру-
ют гривы, наиболее возвышенные части 
рельефа). 

Коричневый оттенок на осеннем сним-
ке имеют наиболее сырые участки комплек-
са, занятые зарослями ив и осоковыми сооб-
ществами. 

(Подробные описания растительных 
сообществ даны в разделе 6.3).

6.2. Список обычных (постоянных в подходящих местообитаниях 
и часто массовых) видов высших сосудистых растений растительных 

сообществ Шлюзовского лесоболотного комплекса

Сем. Equisetaceae – Хвощевые 
Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной
Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий
Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой
Equisetum scirpoides Michx. – Хвощ камыш-
ковый

Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник 
женский

Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые
Thelypteris palustris Schott – Телиптерис бо-
лотный

Сем. Onocleaceae – Оноклеевые
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник 
обыкновенный

Сем. Hypolepidaceae – Гиполеписовые
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обык-
новенный

Сем. Pinaceae – Сосновые
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная

Сем. Typhaceae – Рогозовые
Typha latifolia L. – Рогоз широколистный

Сем. Poaceae – Злаки
Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. – Корот-
коножка перистая
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник 
тростниковый
Calamagrostis canescens (Weber) Roth – Вей-
ник седеющий

Calamagrostis obtusata Trin. – Вейник тупоче-
шуйный
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
Festuca gigantea (L.) Vill. – Овсяница гигант-
ская
Melica nutans L. – Перловник поникающий
Milium effusum L. – Бор развесистый

Рисунок 1. Фрагмент весеннего космоснимка Google Earth (от 3 мая 2017)  

Рисунок 2. Фрагмент осеннего космоснимка Google Earth (от 26 сентября 2014) 
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Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – 
Тростник обыкновенный
Poa palustris L. – Мятлик болотный
Poa remota Forselles – Мятлик расставленный

Сем. Cyperaceae – Осоковые
Carex appropinquata Schumach. – Осока сбли-
женная
Carex cespitosa L. – Осока дернистая
Carex disperma Dewey – Осока двусемянная
Carex macroura Meinsh. – Осока большехво-
стая
Carex riparia Curtis – Осока береговая
Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая

Сем. Lemnaceae – Рясковые
Lemna minor L. – Ряска маленькая
Lemna trisulca L. – Ряска тройчатая

Сем. Convallariaceae – Ландышевые
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt – 
Майник двулистный
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена 
душистая

Сем. Orchidaceae – Орхидные
Goodyera repens (L.) R.Br. in Aiton & W.T.Ai-
ton – Гудайера ползучая

Сем. Salicaceae – Ивовые
Populus tremula L. – Осина
Salix cinerea L. – Ива пепельная
Salix pyrolifolia Ledeb. – Ива грушанколистная

Сем. Betulaceae – Березовые
Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая

Сем. Cannabaceae – Коноплевые
Humulus lupulus L. – Хмель обыкновенный

Сем. Urticaceae – Крапивные
Urtica dioica L. – Крапива двудомная

Сем. Polygonaceae – Гречишные
Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец переч-
ный
Rumex aquaticus L. – Щавель водяной

Сем. Caryophyllaceae – Гвоздичные
Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя

Сем. Ranunculaceae – Лютиковые
Aconitum septentrionale Koelle – Борец север-
ный
Delphinium elatum L. – Живокость высокая
Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
Trollius asiaticus L. – Купальница азиатская

Сем. Grossulariaceae  – Крыжовниковые
Ribes nigrum L. – Смородина черная
Ribes spicatum E.Robson in With. – Смороди-
на колосистая

Сем. Rosaceae – Розоцветные
Agrimonia pilosa Ledeb. – Репейничек воло-
систый
Comarum palustre L. – Сабельник болотный
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник 
вязолистный
Fragaria vesca L. – Земляника лесная
Geum rivale L. – Гравилат речной
Padus avium Mill. – Черемуха уединенная
Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная
Rubus saxatilis L. – Костяника
Sanguisorba officinalis L. – Кровохлебка ле-
карственная
Sorbus sibirica Hedl. – Рябина сибирская

Сем. Fabaceae – Бобовые 
Caragana arborescens Lam. – Карагана древо-
видная
Lathyrus gmelinii Fritsch – Чина Гмелина
Lathyrus pisiformis L. – Чина гороховидная
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя
Lupinaster pentaphyllus Moench – Клевер 
люпиновидный
Vicia cracca L. – Горошек мышиный
Vicia sepium L. – Горошек заборный

Сем. Geraniaceae – Гераниевые
Geranium pratense L. – Герань луговая

Сем. Aceraceae – Кленовые
Acer negundo L. – Клен американский

Сем. Rhamnaceae – Крушинные
Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая

Сем. Violaceae – Фиалковые
Viola hirta L. – Фиалка волосистая

Сем. Onagraceae – Кипрейные
Epilobium palustre L. – Кипрей болотный

Сем. Apiaceae – Зонтичные
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкно-
венная
Angelica palustris (Besser) Hoffm. – Дудник 
болотный
Angelica sylvestris L. – Дудник лесной
Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. – Володу-
шка золотистая
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova & V.N.Tik-
hom. – Кадения сомнительная
Pleurospermum uralense Hoffm. – Реброплод-
ник уральский
Thyselium palustre (L.) Raf. – Тиселиум бо-
лотный

Сем. Pyrolaceae – Грушанковые
Orthilia obtusata (Turcz.) H.Hara – Ортилия 
тупая
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия одно-
бокая
Pyrola minor L. – Грушанка малая

Сем. Vacciniaceae  – Брусничные
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника

Сем. Primulaceae – Первоцветные
Lysimachia vulgaris L. – Воробейник обыкно-
венный
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. – Наумбур-
гия кистецветная
Trientalis europaea L. – Седмичник европей-
ский

Сем. Polemoniaceae – Синюшниковые
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая

Сем. Boraginaceae – Бурачниковые
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. – Меду-
ница мягчайшая

Сем. Lamiaceae – Губоцветные
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкно-
венный

Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная
Сем. Rubiaceae – Мареновые
Galium boreale L. – Подмаренник северный
Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной

Сем. Viburnaceae – Калиновые
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная

Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые
Adenophora lilifolia (L.) A.DC. – Бубенчик ли-
лиелистный

Сем. Asteraceae – Сложноцветные
Achillea asiatica Serg. – Тысячелистник азиат-
ский
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разно-
листный
Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный
Cirsium setosum (Willd.) Besser – Бодяк щети-
нистый
Crepis sibirica L. – Скедра сибирская
Petasites frigidus (L.) Fr. – Белокопытник хо-
лодный
Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный
Serratula coronata L. – Серпуха венценосная
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкно-
венный

6.3. Конкретные геоботанические описания 
с территории Шлюзовского лесоболотного комплекса

Все описания выполнены 11 октября 
2017 г. Точки описаний приведены на рисун-
ке 3. 

Красным выделена тропиночная сеть;
Размеры площадки во всех случаях: 
25 x 25 = 625 кв.м.

Для каждого вида указаны:
ярус (a – древесный; b – кустарнико-

вый; c – травяно-кустарничковый; d – мохо-
во-лишайниковый), 

обилие в баллах шкалы Браун-Бланке 
(5 – общее проективное покрытие вида в кон-
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туре описания 76-100%; 4 – 51-75%; 3 – 26-
50%; 2 – 6-25%; 1 – 1-5%; +  < 1%).

Описание  1 – кочкарноосоково-сфагно-
вое облесенное сосной болото

54.85774° сев.ш.; 83.05578° вост.д.
Вертикальная структура (ярус:  п.по-

крытие / высота, см)
А: 40% / 1600; B: 2% / 200; C: 30% / 40; 

D: 80 %
Список таксонов: 
a Pinus sylvestris            3 
a Betula pubescens           2 
a Larix sibirica          + 
b Sorbus sibirica               + 
b Viburnum opulus           + 
b Ribes nigrum                + 
b Salix cinerea                + 
b Acer negundo                + 
b Frangula alnus                + 
b Salix pyrolifolia     + 
c Carex cespitosa    2 
c Filipendula ulmaria    1 

c Equisetum fluviatile    1 
c Angelica sylvestris        + 
c Athyrium filix-femina      + 
c Carex appropinquata        + 
c Carex disperma             + 
c Cirsium heterophyllum      + 
c Cirsium palustre           + 
c Comarum palustre           + 
c Dactylis glomerata         + 
c Epilobium ciliatum         + 
c Equisetum scirpoides       + 
c Festuca gigantea           + 
c Galium boreale             + 
c Galium uliginosum          + 
c Geranium pratense          + 
c Geum rivale                 + 
c Glechoma hederacea         + 
c Lathyrus gmelinii          + 
c Lathyrus pratensis         + 
c Lathyrus vernus            + 
c Lycopus europaeus          + 
c Lysimachia vulgaris        + 
c Melica nutans               + 

Рисунок 3. Точки описаний

c Milium effusum             + 
c Naumburgia thyrsiflora     + 
c Orthilia obtusata          + 
c Phragmites australis       + 
c Polemonium caeruleum       + 
c Pulmonaria mollis          + 
c Pyrola minor                + 
c Rubus saxatilis             + 
c Sanguisorba officinalis    + 
c Thelypteris palustris      + 
c Thyselium palustre         + 
c Trientalis europaea        + 
c Vaccinium vitis-idaea      + 
c Vicia cracca                + 
c Vicia sepium                + 
d Climacium dendroides       3 
d Sphagnum warnstorfii       2 
d Sphagnum girgensohnii      + 
d Plagiomnium ellipticum     1 
d Pleurozium schreberi       + 

Описание  2 – сосновый осочковый лес 
на гриве

54.85900° сев.ш.; 83.05869° вост.д.
Вертикальная структура (ярус:  п.по-

крытие / высота, см)
А: 60% / 2200; B: 2% / 400; C: 40% / 30
Список таксонов: 
a Pinus sylvestris            4 
a Betula pubescens        + 
a Sorbus sibirica             + 
a Acer negundo               + 
a Frangula alnus              + 
a Populus tremula            + 
a Padus avium                 + 
b Rubus idaeus                + 
c Carex macroura             3 
c Melica nutans               2 
c Vaccinium vitis-idaea      2 
c Equisetum hyemale          1 
c Agrimonia pilosa           + 
c Calamagrostis arundinacea  + 
c Equisetum pratense         + 
c Fragaria vesca              + 
c Galium boreale             + 
c Geranium pratense          + 
c Goodyera repens            + 

c Kadenia dubia              + 
c Lathyrus gmelinii          + 
c Lathyrus pisiformis        + 
c Lathyrus vernus            + 
c Lupinaster pentaphyllus    + 
c Orthilia secunda           + 
c Polygonatum odoratum       + 
c Pteridium aquilinum        + 
c Pulmonaria mollis          + 
c Rubus saxatilis             + 
c Solidago virgaurea         + 
c Vicia sepium                + 
c Viola hirta                 + 
d Pleurozium schreberi       2 
d Brachythecium campestre    2 

Описание  3 – заросли ив в западине
54.85977° сев.ш.; 83.06314° вост.д.
Список таксонов : 
b Salix cinerea               3 
b Betula pubescens           + 
c Agrostis gigantea          + 
c Athyrium filix-femina      + 
c Calamagrostis canescens    + 
c Cicuta virosa               + 
c Comarum palustre           + 
c Galium uliginosum          + 
c Lycopus europaeus          + 
c Persicaria hydropiper      + 
c Ranunculus repens          + 
c Rumex aquaticus            + 
c Scutellaria galericulata   + 
c Urtica dioica               + 

Описание  4 – периферия слабо про-
точного озерка

54.86007° сев.ш.; 83.04636° вост.д.
Список таксонов: 
b Salix cinerea               + 
c Carex riparia               + 
c Carex vesicaria            + 
c Filipendula ulmaria        + 
c Lemna minor                + 
c Lemna trisulca             + 
c Naumburgia thyrsiflora     + 
c Phragmites australis       + 
c Typha latifolia             + 
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Приложение 7

ОТЧЕТ О СБОРАХ РАЗНОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ 
(LEPIDOPTERA, HETEROCERA), СОБРАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЛАНИРУЕМОГО ООПТ «ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕС»

Ивонин В.В.

Сборы на свет проводились 08 и 16 июня 2016 года к ССЗ от Института патологии крово-
обращения, близ устья дренажной канавы, на границе орлякового сосняка и березовой согры 
(заболоченного березового леса с доминированием Equisetum fluviatile в травяном ярусе).

Список собранных видов

Sphingidae
1. Mimas tiliae (L., 1758)
2. Smerinthus caecus (Men., 1857)

Geometridae
3. Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
4. Xanthorhoe spadicearia ([D. et S.], 

1775) 
5. Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
6. Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
7. Euphia unangulata (Haworth, 1810)
8. Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
9. Ecliptopera capitata (Herrich-Schaffer, 

1839). Редкий локальный вид для области, 
зарегистрирован в 2008 г. в окрестностях ж/д 
станции Шелковичиха, затем собран за Ака-
демгородком, за Новым посёлком; в долине 
реки Шадриха; за оз. Данилово (Кыштовский 
р-он) (Князев и др., 2015). 

Вид включен в красные книги России, 
Тульской области, Московской области. 

По некоторым данным (Свиридов и др., 
2008), «обитает в старых тенистых и сырых 
смешанных и лиственных лесах – на поля-
нах и по берегам лесных водотоков. Бабочки 
чаще сидят у воды. Лёт в июне-августе. Кор-
мовое растение гусениц – недотрога обыкно-
венная».

10. Venusia blomeri (Curtis, 1839)
11. Hydrelia sylvata ([D. et S.], 1775) 

(=testaceata Donovan, 1810)

12. Perizoma hydratum (Treitschke,  
1828)

13. Chloroclystis v.-ata (Haworth, 1809) 
(=coronata Hubner, 1813) 

14. Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
15. Scopula floslactata (Haworth, 1809) 

(=lactata Haworth, 1809)
16. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 

1758)
17. Lomaspilis opis (Butler, 1878)
18. Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) 
19. Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) 
20. Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 

1758)
21. Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
22. Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1758)
23. Lithinini chlorosata (Scopoli, 1763) 

(=petraria Hubner, 1799) 
24. Semiothisa alternata ([D. et S.], 1775) 

(=alternaria Hubner, 1799)
25. Semiothisa shanghaisaria (Walker, 

1862) – очень редкий вид, впервые для об-
ласти зарегистрирован в 2004 г. из окр. Бур-
мистрово (Искитимский р-он) (Василенко, 
Ивонин, 2012)

26. Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) 
(=krassnojarscensis Fuchs, 1899)

27. Bupalus piniarius (Linnaeus, 1758)
28. Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) 

(=consortaria Fabricius, 1787)
29. Cleora cinctaria ([D. et S.], 1775)

30. Paradarisa consonaria (Hubner, 1799)
31. Ectropis crepuscularia ([D. et S.], 

1775) (=bistortata Goeze, 1781) 
32. Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Drepanidae
33. Sabra harpagula (Esp., 1786)
34. Drepana falcataria (L., 1758)

Thyatiridae
35. Thyatira batis (L., 1758)
36. Tethea jr ([D. & S], 1775)

Notodontidae
37. Notodonta ziczac (L., 1758)

Noctuidae
38. Colocasia coryli (L., 1758)
39. Acronicta strigosa ([D. & S.], 1775)
40. Eucarta amethystina (Hub., [1803])
41. Apamea remissa (Hub., [1809])

Arctiidae
42. Spilarctia luteum (Hufn., 1766)
43. Spilosoma lubricipedum (L., 1758)

Литература

1. Василенко С.В., Ивонин В.В. 2012 Новые находки редких видов пядениц (Lepidoptera, Geo-
metridae) в Новосибирской области // Амурский зоологический журнал IV (I): 50-53.

2. Князев С.А., Ивонин В.В. Дубатолов В.В., Василенко С.В., Пономарёв К.Б. 2015 Новые на-
ходки чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) в Омской и Новосибирской областях // Амурский 
зоологический журнал, VII (I), 43-50.

3. Свиридов А.В., Антонова Е.М., Волкова Л.Б., Соболев Н.А. Пяденица головастая // Красная 
Книга Московской области. М.: КМК. 2008. С. 350.
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Приложение 8

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В ЛЕСОБОЛОТНОМ 
МАССИВЕ МЕЖДУ ШЛЮЗОМ И НИИПК ИМ. МЕШАЛКИНА. 
2015–2016 ГГ.

Гатилова Е.А., к.б.н., сотрудник ЦСБС СО РАН

Описываемый лесоболотный массив 
имеет протяженность около 3 км от Шлюза 
на северо-северо-восток в сторону клиники 
им. Мешалкина и Нижней Ельцовки. Макси-
мальная ширина участка – около 1.5 км.

Массив представляет собой сочетание 
заболоченных участков с доминированием 
Betula pubescens (березой пушистой) в дре-
весном ярусе и различными видами осок 
(Carex cespitosa, C. atherodes, C. rostrara,  
C. limosa и др.) в травяном, влажного бере-
зового леса с высокой трофностью и доми-
нированием крапивы (Urtica dioica), сныти 
обыкновенной (Aegopodium podagraria), ла-
базника вязолистного (Filipendula ulmaria) 
и других крупнотравных видов, смешанного 
березово-соснового леса (с Betula pendula) с 
доминированием папоротника-орляка (Pterid-
ium aquilinum), а также небольших участков 
сухого соснового леса на вершинах грив. 

В травяном ярусе болотных сообществ 
также обильны Equisetum fluviatile (хвощ то-
пяной), Menyanthes trifoliata (вахта трехлист-
ная), Thelypteris palustris (телиптерис болот-

ный), Phragmites australis (тростник южный), 
Galium uliginosum (подмаренник топяной)  
и др., в кустарниковом ярусе отмечены Salix 
cinerea (ива пепельная), S. rosmarinifolia (ива 
розмаринолистная), Frangula alnus (крушина 
ломкая), Viburnum opulus (калина обыкновен-
ная), Betula fruticosa (береза кустарниковая). 

В древесном ярусе смешанного березо-
во-соснового леса, а также по окраине болот-
ного массива отмечены отдельные экземпля-
ры лиственницы сибирской (Larix sibirica). 

Обнаружены три вида, занесенные  
в Красную книгу НСО (2008):

Stellaria holostea – 54º 52’ 16.6’’ с.ш., 
83º 04’ 10.2’’ в.д. в березово-сосновом осоко-
во-орляковом лесу;

Cypripedium calceolus – 54º 51’ 53.1’’ 
с.ш., 83º 04’ 07.9’’ в.д. в березовом хвощевом 
заболоченном лесу;

Inula helenium – 54º 51’ 56.1’’ с.ш.,  
83º 03’ 07.3’’ в.д. в зарослях ивы.

Также в описаниях встречены три вида, 
относимые к третичным реликтам – Festuca 
gigantea, Viola mirabilis, Poa remota.

Приложение 9

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ПЛАНИРУЕМОГО 
ПАМяТНИКА ПРИРОДЫ «ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СКАЗОЧНЫЙ» 

Выдержки из «Эколого-экономического обоснования правового статуса 
особо охраняемой природной территории памятник природы регионально-
го значения Шлюзовской лесоболотный комплекс  «СКАЗОЧНЫЙ»

Составители: к.г.н Стоящева Н.В., Прийдак Н.В., Павлова Г.Л.
Разделы 1, 2, 6.4, 6.5 подготовлены Книжником Е.В., Прийдак Н.В.

1. Название, категория, значение обследуемого ООПТ

Памятник природы регионального зна-
чения «Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный» в Советском районе г. Новоси-
бирска между федеральной автомобильной 

Рисунок 1. Месторасположение 
планируемого памятника природы 

«Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный» на территории 

Советского района  г. Новосибирска

трассой М52, ул. Балтийской, жилмассивом 
Правые Чёмы, оз. Малое (Протока Долгая) и 
жилмассивом Нижняя Ельцовка.

2. Местоположение обследованного участка

Территория предлагаемого памятника 
природы расположена на территории Ново-
сибирской области, на правобережье р. Обь 
в Советском районе г. Новосибирска между 
федеральной автомобильной трассой М52, 
ул. Балтийской, жилмассивом Правые Чёмы, 
оз. Малое (Протока Долгая) и жилмассивом 
Нижняя Ельцовка (рисунок 1). 

Общая площадь памятника природы 
составляет 5,134 км2, в том числе хвойных 
и хвойно-лиственных лесов – 2,6 км2, мел-
колиственных лесов – 2,1 км2, переходных 
облесённых болот – 0,5 км2.
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Описание границ памятника природы

Основные поворотные точки границы 
ООПТ «Шлюзовской лесоболотный комплекс 
«Сказочный» изображены на рисунке 2. 

От жилого массива по ул. Балтийская 
(поворотная точка № 1: Т 6. N54°51’15,28’’ 
E83°02’14,02’’, см. табл. 1) граница терри-
тории следует вдоль бетонного забора тер-
ритории, примыкающей к Шлюзовскому 
каналу, по опушке соснового леса, на севе-
ро-северо-восток до садоводческого неком-
мерческого товарищества (СНТ) «Маяк». 
Затем ломаная линия проходит по границе 
СНТ «Маяк» на северо-восток до точки 2 
(Т 17. N54°51’30,31’’ E83°02’25,18’’), затем 
вдоль границы СНТ «Маяк» на северо-за-
пад, на юго-запад, поворачивает на севе-
ро-запад до части СНТ, располагающейся 
на берегу оз. Малое (3: Т 50. N54°51’32,59’’ 
E83°02’06,81’’). Далее граница идёт на 
северо-восток по ломаной линии вдоль 
СНТ «Маяк», расположенного на бере-
гу оз. Малое, вдоль закустаренного болота 
и небольших водоёмов до точки 4 (Т 116. 
N54°51’48,91’’ E83°02’23,19’’). Дальше гра-
ница следует по ломаной линии – границе 
СНТ «Маяк» вдоль ул. Правобережная по 
правому берегу оз. Малое на юго-юго-за-
пад до юго-западной оконечности оз. Малое  
(5: Т 164. N54°51’33,21’’ E83°02’04,68’’). 
Потом граница поворачивает на северо-се-
веро-восток по границам СНТ «Маяк» и 

поворачивает на запад до конца территории 
НИИПК им. Мешалкина по бетонной дороге 
вдоль канала, поворачивает на юг по границе 
НИИПК им. Мешалкина по заболоченному 
лесу. Затем граница идёт на запад по ломаной 
линии границы частного сектора по ул. Реч-
куновская до точки 14 (Т 651. N54°52’03,28’’ 
E83°03’37,30’’) по сосновому лесу. Затем 
проходит по заболоченному лесу на восток 
по ломаной границе частного сектора по 
ул. Речкуновская до границы НИИПК им. 
Мешалкина, затем на восток-юго-восток по 
границе НИИПК им. Мешалкина, вдоль ул. 
Речкуновская до Бердского шоссе, точка 15 
(Т 720. N54°51’59,03’’ E83°04’29,90’’) по со-
сновому лесу. Затем граница поворачивает на 
юг и идёт вдоль Бердского шоссе, пересекает 
заболоченную пойму и русло ручья Чербузы, 
далее следует вдоль Бердского шоссе до точ-
ки 16 (Т 723. N54°51’35,75’’ E83°04’28,85’’), 
которая находится на пересечении Бердско-
го шоссе и ул. Балтийская. Граница идёт на 
запад вдоль проезжей части ул. Балтийская 
по опушке соснового леса, затем на запад-ю-
го-запад по опушке соснового леса вдоль ли-
нии электропередач и погребов до участка 
заболоченного леса и вырубки, затем пере-
секает дренажный канал и выходит к микро-
району по ул. Балтийская, точка 17 (Т 738. 

N54°51’17,39’’ E83°03’09,77’’). Граница про-
ходит вдоль высотной застройки по ул. Бал-
тийская на северо-северо-запад, затем пово-
рачивает на юго-запад к гаражному коопе-
ративу. Затем следует по границе гаражного 
кооператива на северо-запад по заболочен-
ному лесу до точки 18 (Т 753. N54°51’28,70’’ 
E83°02’49,19’’). На юго-восток по ломаной 
границе гаражного кооператива, затем по-
ворачивает на запад-юго-запад, затем идёт 
на северо-северо-запад, поворачивает на 
запад-юго-запад вдоль высотной застройки 
по ул. Сиреневая. Потом на юго-юго-вос-
ток, поворачивает на запад-юго-запад, затем 
на северо-северо-запад, затем на запад-ю-
го-запад, потом на юго-юго восток, и на за-
пад-юго-запад вдоль высотной застройки по 
ул. Сиреневая по сосновому лесу, точка 19  
(Т 780. N54°51’14,84’’ E83°02’35,87’’). Затем 
граница идёт на северо-северо-запад и пово-
рачивает на запад юго-запад вдоль высотной 
застройки по ул. Сиреневая, по заболочен-
ному берёзовому лесу. В конце проходит на 
запад-юго-запад вдоль высотной застройки 
по ул. Миргородская до начальной точки 1 
(табл. 1, табл. 2.).

Полное описание границ ООПТ и пере-
чень из 780 точек здесь не приводится из-за 
слишком большого объема материалов.

Рисунок 2. Основные поворотные точки границы ООПТ
«Шлюзовской лесоболотный комплекс «Сказочный»

СНТ «Тополь» вдоль левого берега оз. Ма-
лое до его северо-восточной оконечности  
(6: Т 430. N54°52’50,84’’ E83°03’08,55’’). За-
тем проходит по правому берегу р. Ельцовка 
на северо-северо-восток до точки 7 (Т 450. 
N54°53’05,00’’ E83°03’25,25’’) по границам 
СНТ. Затем идёт по левому берегу р. Ельцов-
ка на юго-юго-запад вдоль ул. Моховая до 
точки 8 (Т 475. N54°52’47,54’’ E83°03’14,46’’) 
– пересечение ул. Моховая и Рощинская. Да-
лее граница следует вдоль ул. Рощинская по 
границе частного сектора по ломаной линии 
на восток-юго-восток, затем поворачивает на 
северо-восток, далее – на юго-восток до точ-
ки 9 (Т 520. N54°52’54,20’’ E83°04’07,63’’) 
по опушке соснового леса. Затем уходит на 
северо-северо-восток до точки 10 (Т 530. 
N54°53’02,10’’ E83°04’08,14’’). Поворачива-
ет на восток-северо-восток также по лома-
ной границе частного сектора и по опушке 
соснового леса до Бердского шоссе (трас-
са М-52), точка 11 (Т 565. N54°53’09,48’’ 
E83°04’34,27’’). Дальше поворачивает на юг 
до границы частного строения, затем – на 
запад, потом на юго-юго-запад до точки 12 
(Т 578. N54°52’27,26’’ E83°04’26,12’’), потом 
на восток до Бердского шоссе по сосновому 
лесу. Далее граница проходит вдоль Берд-
ского шоссе на юг до границы НИИПК им. 
Мешалкина, точка 13 (Т 583. N54°52’17,27’’ 
E83°04’31,29’’) по сосновому лесу. Затем 

Таблица 1. Основные поворотные точки ООПТ ШЛБК «Сказочный»

№ точки Координаты поворотных точек*
1 Т 6. N54°51’15,28” E83°02’14,02”
2 Т 17. N54°51’30,31” E83°02’25,18”
3 Т 50. N54°51’32,59” E83°02’06,81”
4 Т 116. N54°51’48,91” E83°02’23,19”
5 Т 164. N54°51’33,21” E83°02’04,68”
6 Т 430. N54°52’50,84” E83°03’08,55”
7 Т 450. N54°53’05,00” E83°03’25,25”
8 Т 475. N54°52’47,54” E83°03’14,46”
9 Т 520. N54°52’54,20” E83°04’07,63”
10 Т 530. N54°53’02,10” E83°04’08,14”
11 Т 565. N54°53’09,48” E83°04’34,27”
12 Т 578. N54°52’27,26” E83°04’26,12”
13 Т 583. N54°52’17,27” E83°04’31,29”
14 Т 651. N54°52’03,28” E83°03’37,30”
15 Т 720. N54°51’59,03” E83°04’29,90”
16 Т 723. N54°51’35,75” E83°04’28,85”
17 Т 738. N54°51’17,39” E83°03’09,77”
18 Т 753. N54°51’28,70” E83°02’49,19”
19 Т 780. N54°51’14,84” E83°02’35,87”
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*Нумерация точек согласно описанию границ ООПТ по данным публичной кадастро-
вой карты (http://pkk5.rosreestr.ru/#x=9251950.745233066&y=7327761.318162024&z=15&text=
54%2C826213%20 83%2C121987&type=1&app=search&opened=1). <…>

6.4. Обоснование границ по экологическим основаниям 

Территория предлагаемого памятника 
природы регионального значения «Шлюзов-
ский лесоболотный комплекс «Сказочный» 
охватывает наиболее сохранившиеся участ-
ки Приобских сосновых боров подтаёжной  
и лесостепной зон Западной Сибири на тер-
ритории г. Новосибирска.

Основой памятника природы является 
уникальное болото Гладкое и массивы Приоб-
ских сосновых боров, составляющие единый 
лесоболотный комплекс. Значимость болота 
Гладкое состоит в том, что это крайне редкое 
природное явление для лесостепной зоны  
и наличие подобных объектов всегда связано 
с особыми геолого-почвенными условиями. 
Шлюзовский бор представляет собой хорошо 
сохранившийся эталонный для подтаёжной 
и лесостепной зон Западной Сибири лесной 
массив. Все это позволяет считать Шлюзов-
ской лесоболотный комплекс уникальным 
явлением регионального масштаба. 

На территории планируемого памят-
ника природы «Шлюзовской лесоболотный 
комплекс» расположено несколько интерес-
ных водных объектов, что также повышает 

Таблица 2. Поворотные точки ООПТ «Шлюзовской лесоболотный комплекс»

1 Т 1. N54°51’14,85’’ E83°02’35,87’’  54 Т 596. N54°52’06,02’’ E83°04’05,58’’
2 Т 2. N54°51’19,36’’ E83°02’32,18’’ 55 Т 598. N54°52’05,74” E83°04’03,37’’
3 Т 3. N54°51’16,62’’ E83°02’22,20’’  56 Т 600. N54°52’04,66’’ E83°04’03,35’’
4 Т 6. N54°51’15,28’’ E83°02’14,02’’ 57 Т 602. N54°52’04,72’’ E83°03’58,08’’
5 Т 9. N54°51’24,73’’ E83°02’09,81’’ 58 Т 604. N54°52’05,75’’ E83°03’58,33’’
6 Т 13. N54°51’23,98’’ E83°02’11,34’’ 59 Т 605. N54°52’05,74’’ E83°04’02,35’’
7 Т 17. N54°51’30,31’’ E83°02’25,18’’ 60 Т 606. N54°52’06,57” E83°04’02,35’’
8 Т 23. N54°51’32,71’’ E83°02’20,60’’ 61 Т 607. N54°52’06,56’’ E83°03’58,59’’
9 Т 32. N54°51’28,95’’ E83°02’15,66’’ 62 Т 613. N54°52’07,86’’ E83°03’49,76’’
10 Т 50. N54°51’32,59’’ E83°02’06,81’’ 63 Т 615. N54°52’06,79” E83°03’47,15’’
11 Т 116. N54°51’48,91’’ E83°02’23,19’’ 64 Т 618. N54°52’06,28’’ E83°03’47,10’’
12 Т 117. N54°51’49,11’’ E83°02’22,52’’ 65 Т 625. N54°52’06,73’’ E83°03’51,13’’
13 Т 164. N54°51’33,21’’ E83°02’04,68’’ 66 Т 626. N54°52’06,17’’ E83°03’52,01’’
14 Т 170. N54°51’34,79’’ E83°02’03,72’’ 67 Т 628. N54°52’05,88’’ E83°03’49,47’’
15 Т 285. N54°51’58,01’’ E83°02’26,04’’ 68 Т 631. N54°52’05,37” E83°03’49,44’’
16 Т 319. N54°52’18,68’’ E83°02’35,76’’ 69 Т 648. N54°52’04,64’’ E83°03’38,43’’
17 Т 363. N54°52’32,25’’ E83°02’51,29’’ 70 Т 651. N54°52’03,28” E83°03’37,30’’
18 Т 366. N54°52’32,54’’ E83°02’49,80’’ 71 Т 653. N54°52’02,19’’ E83°03’38,87’’
19 Т 372. N54°52’35,30’’ E83°02’52,73’’ 72 Т 658. N54°52’03,35’’ E83°03’43,40’’
20 Т 379. N54°52’35,38’’ E83°02’56,01’’ 73 Т 661. N54°52’02,20’’ E83°03’44,09’’
21 Т 427. N54°52’49,78’’ E83°03’10,35’’ 74 Т 665. N54°52’03,22’’ E83°03’47,42’’
22 Т 430. N54°52’50,84’’ E83°03’08,55’’ 75 Т 670. N54°52’03,07’’ E83°03’53,17’’
23 Т 436. N54°52’50,03’’ E83°03’10,75’’ 76 Т 675. N54°52’02,44” E83°03’52,73’’
24 Т 438. N54°52’50,07’’ E83°03’13,62’’ 77 Т 676. N54°52’02,36’’ E83°03’54,26’’
25 Т 450. N54°53’05,00’’ E83°03’25,25’’ 78 Т 677. N54°52’03,84’’ E83°03’55,90’’
26 Т 454. N54°53’02,89’’ E83°03’25,23’’ 79 Т 681. N54°52’04,54’’ E83°03’53,27’’
27 Т 469. N54°52’48,58’’ E83°03’15,55’’ 80 Т 685. N54°52’04,66’’ E83°04’00,79’’
28 Т 473. N54°52’48,43’’ E83°03’14,71’’ 81 Т 687. N54°52’03,30” E83°04’00,72’’
29 Т 475. N54°52’47,54’’ E83°03’14,46’’ 82 Т 693. N54°52’02,57’’ E83°04’04,44’’
30 Т 477. N54°52’47,59’’ E83°03’16,28’’ 83 Т 702. N54°52’04,35’’ E83°04’05,79’’
31 Т 483. N54°52’46,73’’ E83°03’26,62’’ 84 Т 703. N54°52’04,07” E83°04’07,60’’
32 Т 513. N54°52’58,65’’ E83°04’00,21’’ 85 Т 705. N54°52’02,64’’ E83°04’06,52’’
33 Т 517. N54°52’57,03’’ E83°04’04,62’’ 86 Т 706. N54°52’02,11’’ E83°04’08,45’’
34 Т 518. N54°52’54,26’’ E83°04’04,46’’ 87 Т 713. N54°52’05,24’’ E83°04’12,28’’
35 Т 520. N54°52’54,20” E83°04’07,63’’ 88 Т 715. N54°52’00,79” E83°04’11,87’’
36 Т 530. N54°53’02,10’’ E83°04’08,14’’ 89 Т 720. N54°51’59,03’’ E83°04’29,90’’
37 Т 551. N54°53’06,51’’ E83°04’22,94’’ 90 Т 723. N54°51’35,75” E83°04’28,85’’
38 Т 553. N54°53’05,47’’ E83°04’23,69’’ 91 Т 727. N54°51’36,95” E83°04’08,58’’
39 Т 554. N54°53’05,84’’ E83°04’25,15’’ 92 Т 738. N54°51’17,39’’ E83°03’09,77’’
40 Т 557. N54°53’06,91’’ E83°04’24,20’’ 93 Т 741. N54°51’25,76’’ E83°03’03,55’’
41 Т 565. N54°53’09,48’’ E83°04’34,27’’ 94 Т 744. N54°51’22,82’’ E83°02’59,29’’
42 Т 571. N54°52’28,50’’ E83°04’31,60’’ 95 Т 753. N54°51’28,70’’ E83°02’49,19’’
43 Т 572. N54°52’28,54’’ E83°04’30,80’’ 96 Т 754. N54°51’25,37’’ E83°02’43,83’’
44 Т 574. N54°52’29,95” E83°04’30,33’’ 97 Т 762. N54°51’21,50’’ E83°02’54,64’’
45 Т 576. N54°52’29,66’’ E83°04’27,08’’ 98 Т 768. N54°51’19,67’’ E83°02’53,18’’
46 Т 578. N54°52’27,26” E83°04’26,12’’ 99 Т 769. N54°51’22,71’’ E83°02’50,93’’
47 Т 579. N54°52’27,27’’ E83°04’30,79’’ 100 Т 770. N54°51’22,09’’ E83°02’48,71’’
48 Т 580. N54°52’28,26’’ E83°04’30,78’’ 101 Т 772. N54°51’18,94’’ E83°02’51,21’’
49 Т 581. N54°52’28,27’’ E83°04’31,58’’ 102 Т 775. N54°51’17,81” E83°02’45,88’’
50 Т 583. N54°52’17,27’’ E83°04’31,29’’ 103 Т 777. N54°51’19,57’’ E83°02’44,30’’
51 Т 584. N54°52’17,35’’ E83°04’12,21’’ 104 Т 778. N54°51’18,96’’ E83°02’41,95’’
52 Т 585. N54°52’05,24’’ E83°04’12,28’’ 105 Т 779. N54°51’17,00” E83°02’43,56’’
53 Т 591. N54°52’04,16’’ E83°04’09,87’’ 106 Т 780. N54°51’14,84’’ E83°02’35,87’’

экологическую значимость планируемого 
ООПТ. Озеро Малое (Протока Долгая) явля-
ется типичной старицей Оби, демонстрируя 
характерное для таких водоемов биоразно-
образие, в том числе и ихтиофауны. Нахож-
дение такого водоема на данной террито-
рии будет способствовать сохранению био-
разнообазия как самой старицы, так и всей 
околоводной экосистемы, как и всякий эко-
тон, богатый видами растений и животных.  
В р. Ельцовка был обнаружен вид из Крас-
ной Книги Новосибирской области – сибир-
ский голец-усач. Включение в ООПТ самого 
нижнего, не застроенного частным сектором 
течения реки, будет служить дополнительной 
гарантией сохранности местообитания этого 
заслуживающего охраны вида.

Территория будущего ООПТ характери-
зуется наличием редких и исчезающих видов 
растений и животных, занесенных в Красные 
книги РФ и Новосибирской области. Благода-
ря наличию достаточной площади и трудно-
доступных участков обеспечиваются условия 
сохранения многих видов флоры и фауны,  
в т.ч. популяций крупных млекопитающих.

6.5. Функциональное зонирование территории

Проведение эколого-экономического 
функционального зонирования территории 
памятника природы необходимо для опре-
деления видов и способов хозяйственной 
деятельности и их территориального разме-
щения в пределах ООПТ. На основе зониро-
вания его площадь подразделяется на функ-
циональные участки разного назначения. 
В основе выделения зон лежит комплекс-
ная оценка территории. Участки высокой 
экологической значимости выявляются на 
основании характеристики растительного 
покрова и особенностей местообитания со-
обществ. 

Вся территория памятника природы по-
делена на четыре зоны (рис. 6).

1. Зона ядра – особо охраняемая зона, 
в пределах которой обеспечиваются условия 
для сохранения и восстановления ценных 
природных комплексов и объектов при строго 
регулируемом посещении. Зона с максималь-
ными требованиями к режиму использования. 
Представляет собой территорию, покрытую 
смешанным лесом, болотом и заболоченными 
водоемами. Зона ядра располагается к северу 
от ул. Балтийская, вытянута на северо-запад 
до ул. Рощинская. На востоке граничит с озе-
ром Малое (Протокой Долгая) и зонами рек-
реации, на западе доходит до ул. Речкуновская  
и Бердского шоссе. Отделена от внешнего 
периметра ООПТ озером и другими зонами. 
Площадь ядра составляет 354,09 га.
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2. Зона покоя р. Ельцовка – зона, 
ориентированная на сохранение экосистемы 
р. Ельцовка. Зона представляет собой уча-
сток р. Ельцовка и ее затопляемой поймы, 
заросшей кустарниковой растительностью. 
Длина зоны составляет 640 м, максимальная 
ширина – 65 м. Ориентирована зона по ходу 
течения реки с северо-востока на юго-запад. 
Крайней юго-западной точкой является ме-
сто впадения Протоки Долгая в р. Ельцовка. 
Площадь зоны покоя составляет 1,8 га.

Всего на территории ООПТ выделено 
пять зон рекреации (рис. 7). 

РЗ «Нижняя Ельцовка» – располагает-
ся в северо-восточной части ООПТ между 
Бердским шоссе, ул. Рощинская и лесной до-
рогой. Площадь зоны – 5,9 га.

РЗ «Детский лагерь Смена» также распо-
лагается в северо-восточной части ООПТ. Не-
сколько южнее РЗ «Нижняя Ельцовка» вдоль 
Бердского шоссе. Площадь зоны – 8,6 га.

РЗ «Речкуновская» располагается в ме-
сте пересечения ул. Речкуновская и Бердско-
го шоссе. Площадь зоны – 2,3 га.

РЗ «Микрорайон Шлюз» – расположе-
на в юго-западной части ООПТ, граничит с 

Рисунок 6. Функциональное зонирование территории памятника природы

Рисунок 7. Зона рекреации на территории памятника природы

3. Буферная зона – зона перехода. Зона 
с менее жестким режимом, чем зона ядра. От-
деляет зону ядра от внешнего периметра и зон 
рекреации. Ширина зоны составляет 50-60 м.

4. Зона рекреации (РЗ) предназначена 
для организации отдыха в природных усло-
виях, с минимальными ограничениями по ре-
жиму. Обустройство зоны ориентировано на 
прием посетителей и туристов. Здесь распо-
лагаются места организованного отдыха, как 
существующие, так и прогнозируемые. 

одноименным микрорайоном г. Новосибир-
ска. Площадь зоны – 42,5 га.

РЗ «Зона отдыха на Протоке Дол-
гая» располагается в северо-западной части 
ООПТ. Включает место слияния Протоки 
Долгая и р. Ельцовка. Часть зоны занимает 
акватория протоки. В этой зоне располагают-
ся основные существующие рекреационные 
объекты. Площадь зоны – 62,3 га.

Водоемы ООПТ не выделены в отдель-
ную зону и присутствуют во всех четырех зо-
нах. Представлены старицей Протока Долгая 
(Протока Малая или оз. Малое) площадью 
16,3 га и небольшими заболоченными водо-
емами общей площадью 5,9 га.
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Приложение 10

ЭКОНОМИЧЕСКАя ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИя ООПТ 
ПАМяТНИКА ПРИРОДЫ «ШЛЮЗОВСКОЙ ЛЕСОБОЛОТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «СКАЗОЧНЫЙ»
Выдержки из «Эколого-экономического обоснования правового 
статуса особо охраняемой природной территории памятник природы 
регионального значения «Шлюзовской лесоболотный комплекс  
«СКАЗОЧНЫЙ». Раздел 4.4

Составители: к.г.н. Стоящева Н.В., Прийдак Н.В., Павлова Г.Л.

Данный раздел представляет собой примерный расчет стоимости предотвращаемого 
ущерба биологическим ресурсам Шлюзовского лесоболотного комплекса площадью 513,4 га 
в случае создания на его территории ООПТ памятник природы регионального значения на 
основании существующих методик. 

4.4.1. ОСНОВАНИЯ РАСЧЕТОВ

В соответствии с задачами ООПТ па-
мятник природы должна обеспечивать сохра-
нение биологических и почвенных ресурсов 
на своей территории. Расчет стоимости этих 
ресурсов может быть проведен, исходя из до-
пущения, что в случае, если создания памят-
ника природы не происходит, биологические 
и почвенные ресурсы этой территории потен-
циально могут быть полностью исчерпаны 
или уничтожены. 

Согласно принятым в настоящее время 
методическим подходам, для определения 
стоимости биологических и почвенных ре-
сурсов используется не рыночная, а их норма-
тивная стоимость. При расчетах опираются 
на таксы и формулы для исчисления размера 
взыскания за вред, причиненный животному 
населению, растительности и почвам, соглас-
но утвержденным методикам.

В качестве основных использованы 
формулы, предложенные Методикой опреде-
ления предотвращенного в результате при-
родоохранной деятельности экологического 
ущерба:

отсутствием других официально утвержден-
ных методик эксперты, как правило, приме-
няют эту Методику для прогнозных оценок 
предотвращения вреда окружающей среде. 
Соответственно, нами было принято реше-
ние об ее использовании для приблизитель-
ного расчета предотвращенного, в нашем 
случае – предотвращаемого, экологического 
ущерба в результате создания ООПТ на тер-
ритории ШЛБК «Сказочный».

В соответствие с этой Методикой, при 
проведении экспертизы и выдаче положи-
тельного заключения на материалы ком-
плексного экологического обследования 
территорий в пределах субъекта РФ для по-
следующего придания им правового статуса 
особо охраняемых природных территорий, 
величина предотвращаемого ущерба оцени-
вается по снижению негативной нагрузки на 
эти территории при соблюдении Закона об 
особо охраняемых природных территори-
ях от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ. Снижение 
негативной нагрузки может иметь место в 
результате прекращения хозяйственной дея-
тельности на указанных территориях, а также 
сбросов загрязняющих веществ, размещения 
отходов либо прекращения использования 
природных ресурсов, запрета на добычу био-
ресурсов и других ограничений, указанных в 
вышеупомянутом законе.

В этом случае при оценке величины пре-
дотвращенного ущерба могут использовать-
ся формулы для оценки величины предотвра-
щенного ущерба, например, от загрязнения 
водной среды, вырубки леса, застройки тер-
ритории, оценки предотвращенного ущерба 
биоресурсам в результате реализации первой 
категории природоохранных мероприятий.

Для расчета предотвращаемого эколо-
гического ущерба от деградации почв и зе-
мель использована формула:

Упр = Нс × S × Кэ × Кп (1)

где Упр – величина предотвращаемого 
ущерба от деградации почв и земель на рас-
сматриваемой территории, тыс. руб.; 

Нс – норматив стоимости земель, тыс. 
руб./га; в данной Методике предложено 
определять его на основании Нормативов 
стоимости освоения новых земель взамен 
изымаемых сельскохозяйственных уго-
дий для несельскохозяйственных нужд, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 ноября 1995 г. № 1176. 
Однако в настоящее время эти нормативы 
не действуют (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 19 февраля 2008 г.  
№ 98). Официальных разъяснений по приме-
нению методики не имеется. В связи с этим 
посчитали возможным использовать в каче-
стве норматива стоимости таксы, даваемые 
в Приложении 1 к Методике исчисления 
размера вреда, причиненного почвам как 
объекту охраны окружающей среды (утв. 
Приказом Минприроды России от 8 июля 
2010 г. № 238). 

На территории предлагаемого «Памят-
ника природы» основными видами потен-
циального вреда, предотвращаемыми созда-
нием ООПТ, могут быть: эрозия почв, потеря 
их плодородия, загрязнение химическими 
веществами (пестицидами и др.), в меньшей 
степени – перекрытие поверхности с исклю-
чением возможности функционирования 
плодородного слоя. Хотя данная Методика 
не предназначена для оценки размера вреда, 
причиненного эрозией почв и потерей их пло-
дородия, но, по сути, она представляет собой 
оценку вреда от прекращения возможности 
функционирования почвы. При отсутствии 
иных, более специализированных методик, 

Методика определения предотвра-
щенного в результате природоохранной де-
ятельности экологического ущерба (далее 
– Методика)  утверждена Председателем Го-
сударственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды В.И. Да-
ниловым-Данильяном 30 ноября 1999 г. и 
введена в действие с 01.01.2000 г. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 30.12.1999 г. № 816 
«Об организации контроля за внедрением и 
реализацией обобщающих эколого-экономи-
ческих показателей». В ней описан способ 
«получения укрупненной эколого-экономи-
ческой оценки ущерба, предотвращаемого в 
результате осуществления государственного 
экологического контроля, реализации эколо-
гических программ и природоохранных ме-
роприятий, выполнения мероприятий в со-
ответствии с международными конвенциями 
в области охраны окружающей среды, осу-
ществления государственной экологической 
экспертизы».

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя она является недействующей*, в связи с 

* Отменена Приказом МПР РФ N 2 от 05.01.2001. В дальнейшем ведущей стратегией и практикой  при-
родоохранных ведомств стала санкционная политика в отношении уже совершённого вреда окружающей среде. 

Эксперты отмечают: «Акцент в российской системе сделан на определении размера конечного ущерба в 
целях его денежного возмещения (которое, по сути, служит санкцией), а не на устранении ущерба, ограни-
чении его воздействия и предотвращении дальнейшего ущерба. В отличие от европейских стран, где ущерб 
возмещается не штрафами, выплачиваемыми в государственную казну, а принятием всех необходимых восста-
новительных мер ответственным за его нанесение субъектом хозяйственной деятельности или же возмещением 
затрат на эти работы, понесенных государством, в России ответственность наступает в силу самого нарушения 
экологических стандартов». (Гребенщиков С.Э. Методы определения экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды. Предпринимательство и право. Информационно-аналитический портал. 2014).
Такая политика прямо или косвенно санкционирует экстенсивное природопользование, приводящее к 
истощению невозобновимых ресурсов. 
Методика 1999 года отражала другой подход к природным ресурсам, а именно – природоохранный и приро-
досберегающий.

n

n
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считаем возможным использовать эту оценку 
расширительно. 

S – площадь почв и земель, сохраняемая 
от деградации, га;

Кэ – коэффициент экологической ситуа-
ции и экологической значимости территории 
(для Западной Сибири – 1,2);

Кп – коэффициент для особо охраня-
емых территорий; определяется по табли-
це 3 Приложения 3 Методики определения 
предотвращаемого экологического ущерба 
(принимаем равным 2, как для земель приро-
доохранного и оздоровительного назначения, 
защитных лесов).

Для расчета предотвращаемого эко-
логического ущерба биоресурсам:

 (2)

где:       – оценка в денежной форме ве-
личины предотвращаемого ущерба биоре-
сурсам, тыс. руб.;

i = 1, 2, 3, ..., N – количество видов назем-
ных позвоночных животных и растений, экз.;

Noi – общее число животных или расте-
ний i-го вида, обитающих на всей террито-
рии будущей охраны, экз.;

Hi – такса за ущерб i-му виду учитывае-
мых животных или растений, руб.; в Методике 
предлагается определять ее согласно Прило-
жению 4, таблицы 1-4, но нормативно-право-
вые акты, на которых основаны эти таблицы, 
в настоящее время не действуют и заменены 
другими. В связи с чем таксы определяются 
согласно действующим документам:

- Приказ Минприроды России от 28 
апреля 2008 г. № 107 «О Методике исчис-
ления размера вреда, причиненного объек-
там животного мира, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации, а также 
иным объектам животного мира, не от-
носящимся к объектам охоты и рыболов-
ства, и среде их обитания» (с изменениями 
на 12 декабря 2012 г.);

- Приказ Минприроды России от 08 де-
кабря 2011 г. № 948 «Об утверждении Мето-
дики исчисления размера вреда, причиненно-
го охотничьим ресурсам» (с изменениями на  
17 ноября 2017 г.);

- Приказ Минприроды России от 1 ав-
густа 2011 г. № 658 «Об утверждении такс 

для исчисления размера вреда, причиненного 
объектам растительного мира, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации, и 
среде их обитания вследствие нарушения 
законодательства в области охраны окру-
жающей среды и природопользования».

Согласно предыдущему документу, 
расчет ущерба осуществляется только ви-
дам растений, занесенным в Красную 
книгу РФ. Поскольку для видов, являющих-
ся «краснокнижными» для региона, таксы не 
утверждены, в качестве аналога использова-
ны таксы, применяемые в Алтайском крае:

- Приказ Минприроды России Алтай-
ского края от 5 сентября 2016 г. № 1551  
«Об утверждении такс для исчисле-
ния размера взыскания за ущерб, при-
чиненный юридическими и физически-
ми лицами незаконным добыванием или 
уничтожением редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Алтайского края»  
(с изменениями на 29 мая 2018 г.).

Предотвращенный ущерб раститель-
ным ресурсам рассчитывался на основе уче-
та площади угодий, на которых встречаются 
«краснокнижные» виды растений. При рас-
четах использовались Таксы для исчисле-
ния размера вреда, причиненного объектам 
растительного мира, занесенным в Красную 
Книгу Российской Федерации, и среде их 
обитания вследствие нарушения законода-
тельства в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования, утвержденным 
Приказом Минприроды России от 01 авгу-
ста 2011 г. № 658. 

Таким образом, при расчете ущерба 
растительным ресурсам не рассчитывал-
ся ущерб растительности в целом, а толь-
ко по площадям, занятым «краснокниж-
ными» видами.

Кр – региональный коэффициент био-
разнообразия; определяется согласно табли-
це 7 Приложения 4 к Методике определения 
предотвращенного экологического ущерба. 
Согласно Методике, для территории Новоси-
бирской области (зона IX) приводятся два зна-
чения регионального коэффициента Кр – 6,0 
(для южной тайги) и 6,1 (для степной зоны). 
Учитывая положение территории планируе-
мой ООПТ в лесостепной зоне [1], принимаем 
промежуточное значение, равное 6,05.

В исчислении размера вреда, причинен-
ного объектам животного мира, почвам и ви-
дам растений, занесенным в Красную книгу, 
в качестве множителя применялся безразмер-
ный показатель, учитывающий инфляцию -  
К Иt (Таблица 1). Его величина зависит от 
года, в котором принята та или иная методи-
ка и таксы.

К Иt = К Иt – 1 * (1 + УИ/100),

где УИ – уровень инфляции, установ-
ленный в Федеральном Законе Российской 
Федерации о бюджете Российской Федера-
ции на год исчисления размера вреда (t) по 
отношению к предыдущему году (t-1).

В расчетах применяется максималь-
ная величина, если приведены два значения 
уровня инфляции; если указано, что уровень 
инфляции не превышает определенную ве-
личину, в расчетах принимается указанная 
величина. 

В год утверждения Методики К Иt = 1. 

Таблица 1. Безразмерный показатель, 
учитывающий инфляцию – К Иt

Расчёт показателя инфляции 
по формуле методики

год УИ К Иt

2008 13,28 1

2009 8,8 1,088

2010 8,78 1,183526 1

2011 6,1 1,255722 1,061 1

2012 6,58 1,338348 1,130814 1,0658

2013 6,45 1,424671 1,203751 1,134544

2014 11,36 1,586514 1,340497 1,263428

2015 12,91 1,791333 1,513556 1,426537

2016 5,4 1,888065 1,595288 1,50357 1

2017 2,5 1,935267 1,63517 1,541159 1,025

2018 4,3 2,018483 1,705482 1,607429 1,069075

УИ – инфляция за определённый год 
(значение декабря), данные из интернета.  
https://уровень-инфляции.рф/таблицы-
инфляции

Также был осуществлен расчет величи-
ны предотвращённого ущерба лесным ресур-
сам, включая подрост и кустарниковую рас-
тительность. При этом были использованы 
следующие документы:

- Постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2018 г. №1730 «Об утвержде-
нии особенностей возмещения вреда, при-
чинённого лесам и находящимся в них при-
родным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства»;

- Постановление мэрии Новосибирска 
от 17 июня 2013 г. № 5623 «Об установле-
нии ставок платы за единицу объема дре-
весины, ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибир-
ска, в целях его аренды»;

- Постановление Правительства РФ 
от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О коэффици-
ентах к ставкам платы за единицу объёма 
лесных ресурсов». Предлагаемые проектом 
Постановления к применению коэффициен-
ты рассчитаны с учётом показателей уровня 
инфляции по данным Росстата за период 2008 
– 2016 годов и прогнозного уровня инфляции 
на 2018 – 2020 годы, исходя из основных па-
раметров прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации. 

- Постановлении мэрии от 14 сен-
тября 2012 г. № 9486 «Об утверждении 
Методики исчисления суммы восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений 
на территории города Новосибирска».

- Приказ Минприроды России от 
29.03.2018 N 122 «Об утверждении Лесоу-
строительной инструкции».

Сумма ущерба ресурсам вычисляется 
по формуле:

Σ = А х Б х В х Г х Д,

где А – объём древесины определённой 
породы в м3, Б – ставка платы за 1 м3 деловой 
древесины определённой породы средней 
крупности в руб., В – коэффициент к ставкам 
платы за единицу объёма лесных ресурсов, 
Г – такса для исчисления размера ущерба, 
причинённого лесным насаждениям, Д – ко-
эффициент для нарушений лесного законода-
тельства в защитных лесах.
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4.4.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПОЧВЫ
Расчеты выполнены без учета ущерба водно-болотным угодьям Болота Гладкое. 

Таблица 2
Показатели в формуле (1) Нс** S*** Кэ**** Кп*****
Значения показателей для категории 
почв: лесостепная зона (дерново-
подзолистые, серые лесные и др.)*

500 руб./м2 = 
5 000 000 руб./га 463,4 га 1,2 2

Общая численность их составляла 
около 171 тыс. особей, в том числе птиц –  
1,2 тыс., млекопитающих – 15 тыс., земново-
дных – 154 тыс. особей, а пресмыкающихся 
– 776 особей [18, 29]. 

Кроме указанных видов млекопитаю-
щих, И.В. Филиппов встречал на эксперти-
руемом участке сибирского углозуба, и реч-
ную выдру, Н.В. Прийдак, О.Э. Костерин, 
Е.П. Шнайдер и Д.А. Штоль – зайца-беляка, 
ондатру, обыкновенную лисицу, горностая, 
ласку, колонка и, предположительно, свет-
лого хоря и американскую норку [22]. Заре-
гистрированы следы деятельности речного 
бобра по свидетельствам Костерина О.Э., 
Шнайдер Е.П., Андреенкова О.В. [9]. Есть 
сведения о заходах на участок косули (лич-
ные сообщения указанных исследователей). 
Итого, зафиксировано пребывание 32 видов 
млекопитающих.

Лидерами в летний период среди птиц 
можно считать теньковку, большую синицу, 
зяблика, рябинника и садовую славку. Сре-
ди мелких млекопитающих – это бурозубки: 
обыкновенная и малая, а также красная и 
красно-серая полёвки и обыкновенная куто-
ра. Из земноводных преобладают остромор-
дая лягушка и серая жаба, среди пресмыка-
ющихся – ящерицы живородящая и прыткая.

На экспертируемой территории было 
встречено семь видов «краснокнижных» 
птиц – орлан-белохвост, сокол сапсан, малый 
погоныш, выпь малая (волчок), длиннохво-
стая и бородатая неясыти, зеленушка (данные 
Ю.С. Равкина, И.Ф.Жимулева и др., Т.К.Джу-
супова, В.М. Чернышова, В.А. Юдкина,  
Э.Г. Николенко, Е.П. Шнайдер, О.Э. Косте-
рина [2-4, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 29,], 
данные И.В. Филиппова, базы «Фаунисти-
ка», rrrcn.ru/faunistica). По данным ланд-
шафтных аналогов могут быть встречены  
8 краснокнижных видов: дербник, кобчик, 
степной и луговой луни, хохлатый осоед, яс-
требиная славка, дубровник, малая крачка [22].

 Из «краснокнижных» млекопитаю-
щих встречены речная выдра (сообщение 
И.В. Филиппова) и не исключено пребыва-
ние северного кожанка и двухцветного кожа-

на [22]. Общая численность всех наземных 
позвоночных, включенных в Красную книгу 
Новосибирской области (2008), может со-
ставлять примерно 180 особей 19-ти видов.

Таким образом, оценка численности на-
земных позвоночных, составленная при лет-
них учётах 2016, 2017, 2018 гг., на эксперти-
руемом участке достаточно высока, присут-
ствуют редкие, исчезающие и промысловые 
виды животных, в том числе не исключено 
пребывание значительного количества ви-
дов, включенных в Красную книгу Новоси-
бирской области [18, 22, 29]. 

Оценка нормативной стоимости на-
земных позвоночных Шлюзовского участка 
г. Новосибирска была проведена по офици-
ально утверждённым документам (Приказ 
Минприроды России от 28 апреля 2008 г. 
№ 107 «О Методике исчисления размера 
вреда, причиненного объектам животного 
мира, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации, а также иным объектам 
животного мира, не относящимся к объ-
ектам охоты и рыболовства, и среде их 
обитания» (с изменениями на 12 декабря 
2012 г.); Приказ Минприроды России от 
08 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вреда, при-
чиненного охотничьим ресурсам» (с изме-
нениями на 17 ноября 2017 г.).

Нормативная стоимость наземных по-
звоночных с учетом инфляции на 2018 г.  
(К Иt = 2,018 для методик и такс от 2008 г., 
см. табл.1) примерно равна 82 296 276 руб.  
(Табл. 3.* Численность и нормативная сто-
имость наземных позвоночных Шлюзов-
ского лесоболотного участка г. Новосибир-
ска летом 2016-2018 гг.), беспозвоночных – 
5 666 000 000 руб. [18]. 

Летом 2018 г. было документально за-
фиксировано гнездование сокола-сапсана 
(Falco peregrinus) на крыше девятиэтажного 
жилого здания по ул. Балтийская на границе 
Шлюзовского лесоболотного комплекса [19]. 
Численность этого вида в 2018 г. составляла  
3 особи. 

С учетом норматива стоимости данно-
го вида 600 000 руб., а также десятикратного 

* территория проектируемого памятни-
ка природы относится к лесостепной зоне, 
преобладают соответствующие почвы (см. 
раздел 3.5);

** в Приложении 1 к Методике исчис-
ления размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды этот 
показатель приведен с размерностью руб./м2; 
пересчитываем его в руб./га, чтобы привести 
к единой размерности формулы;

*** площадь проектируемого памятни-
ка природы, за исключением заболоченных и 
покрытых водой земель;

**** коэффициент Кэ для Западно-Си-
бирского экономического района по табл. 2 

Приложения 3 к Методике определения пре-
дотвращенного экологического ущерба;

***** по табл. 3 Приложения 3 к Мето-
дике определения предотвращенного эколо-
гического ущерба коэффициент Кп = 2.

Упрд = 5 000 000 руб./га × 463,4 га × 1,2 × 2 = 
5 560 800 000 руб. 

 Поскольку таксы утверждены Прика-
зом Минприроды России в 2010 г., используем 
коэффициент инфляции на 2018 г. (1,705482) 
(табл. 1). Итоговая величина предотвраща-
емого ущерба от деградации почв и земель 
на рассматриваемой территории составляет  
9 483 844 306 руб.

ЖИВОТНЫЙ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Оценка численности и нормативной сто-
имости объектов животного мира была состав-
лена на основе материалов, предоставленных 
экспертом Научно-консультационного центра 
экспертизы Министерства науки и высшего 
образования РФ Равкиным Ю.С. и другими ис-
следователями. Предоставлены также данные 
о растительности, включая редкие и краснок-
нижные виды. Литература, а также перечень 
неопубликованных экспертных заключений  
и отчётов приведён ниже [1-30] .

Животный мир
Летом 2016, 2017, 2018 гг. на Шлюзов-

ском участке проведены контрольные учёты 
птиц, лосей, белок и бурундуков (с 15.05 по 
31.08) и с 16.07 по 31.08 – земноводных и 
мелких млекопитающих, в мае – пресмыка-
ющихся. 

Для приведения к среднелетним пока-
зателям обилия позвоночных в обоих случа-

ях внесены поправки на результат размно-
жения. По пресмыкающимся, которых учи-
тывали до появления молодых, показатели 
по I половине лета увеличены в 1,5 раза. По 
мелким млекопитающим, которых учитыва-
ли после и во время размножения, значения 
уменьшены в 1,2 раза. По земноводным по-
казатели за II половину лета (после выхода 
молодых на сушу) посчитаны сначала по 
молодым и взрослым особям без сеголеток,  
а потом по всем возрастным группам вместе. 
Полученные суммарные значения разделены 
на 2. Они соответствуют обилию в среднем 
за лето. Учёты птиц проводили по двухне-
дельным отрезкам. Для подсчёта использо-
ваны средние показатели за летний пери-
од. Методы учёта опубликованы Равкиным 
Ю.С., Ливановым С.Г. [6]. 

Всего при летних учётах 2016, 2017, 
2018 гг. отмечено 92 вида наземных позво-
ночных [18]. 

*Примечание редакции. Таблица 3, приведенная в эколого-экономическом обосновании, здесь не публи-
куется, т.к. она повторяет таблицу № 2 в статье Равкина Ю.С., Цыбулина С.М., Лялиной М.И. «К оценке каче-
ства экстраполяционного прогноза численности наземных позвоночных по ландшафтным аналогам (на примере 
Шлюзовского лесоболотного комплекса «Сказочный»)» данного сборника. См. стр. 58-63
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увеличения стоимости вида, как включенно-
го в Красную книгу РФ, с учетом инфляции 
(К Иt = 2,018 для методик и такс от 2008 г., 
см. табл. 1) и удвоением для городских ле-
сов, нормативная стоимость одной особи 
сокола-сапсана составляет 24 216 000 руб. 
Общий ущерб данному виду оценивается  
в 72 648 000 руб.

Оценка предотвращаемого ущерба 
охотничьим видам животных выполнялась 
отдельно по данным наблюдений 2016 г. Со-
гласно данным зимних учетов млекопитаю-
щих была установлена численность особей 

млекопитающих и их нормативная стои-
мость, которая составила 9808 р. (табл. 4) 
[22]. В расчетах не были учтены выдра реч-
ная, ондатра и бобёр, так как учёты этих ви-
дов не проводились, а также лось, учтенный 
выше в учётах 2016 – 2018 [18]. 

С учетом коэффициента инфляции на 
2018 г. (К Иt = 2,018 для методик и такс от 
2008 г., см. табл. 1) общая сумма ущерба со-
ставляет 19 793 руб. После умножения на ко-
эффициент 2, поскольку это городские леса, 
итоговый ущерб охотничьим ресурсам со-
ставляет 39 585 руб.

го мира, занесенным в Красную книгу РФ 
(«Об утверждении такс для исчисления 
размера вреда, причиненного объектам 
растительного мира, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации, и среде 
их обитания вследствие нарушения зако-
нодательства в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования: Утв. 
Приказом Минприроды России от 1 авгу-
ста 2011 г. № 658»), в Красную книгу НСО 
(«Об утверждении такс для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причиненный 
юридическими и физическими лицами не-
законным добыванием или уничтожением 
редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу 
Алтайского края: Приказ Минприроды 
Алтайского края от 5 сентября 2016 г. 
№ 1551» (с изменениями на 29 мая 2018 г.), 
стоимость 1 га участка произрастания травя-
нистых покрытосеменных (цветковых) рас-
тений составляет 450 000 руб.

Таким образом, ориентировочная сум-
ма предотвращаемого ущерба «краснокниж-
ным» видам растений составляет: 231 030 
000 руб. С учетом коэффициента инфляции 
на 2018 г. (К Иt = 1,607429 для методик и такс 
от 2011 г., см. табл. 1) и умножения на 2 для 
городских лесов, сумма предотвращаемого 
ущерба «краснокнижным» видам растений 
округленно составляет 742 728 644 руб.

Лесные ресурсы
При расчете величины предотвращае-

мого ущерба лесным ресурсам исходили из 
такс для исчисления размера ущерба, причи-
нённого лесным насаждениям (Приложение 
№ 1 к Постановлению Правительства РФ 
№ 1730 п. 1). Использовался размер такс за 
уничтожение деревьев хвойных пород, не до-
стигших диаметра ствола 12 см и деревьев 
лиственных пород, не достигших диаметра 
ствола 16 см, исчисления по ставкам платы за 
единицу объёма лесных ресурсов, в размере 
50-кратной стоимости древесины.

Стоимость древесины исчислялась по 
ставкам платы за единицу объёма древесины, 
установленные Постановлением мэрии Но-
восибирска от 17 июня 2013 г. № 5623. 

Согласно п. 6 Приложения № 3 к По-
становлению Правительства РФ № 1730 

применяемая ставка платы устанавливает-
ся за единицу деловой древесины средней 
крупности. Согласно Постановлению мэрии 
Новосибирска от 17 июня 2013 г. № 5623 
ставка платы за 1 м3 деловой древесины (по-
роды сосна) – 49,86 руб., (породы берёза) –  
26,55 руб., (породы лиственница) – 39,96 руб., 
(породы ель) – 44,91 руб., (породы осина) – 
9,9 руб., (породы тополь) – 9,9 руб., (породы 
ива) – 26,28 руб. 

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О ко-
эффициентах к ставкам платы за единицу 
объёма лесных ресурсов», ставка платы за 
единицу объёма лесных ресурсов применя-
ются в 2018 г. с коэффициентом 2,17. 

При нарушении лесного законодатель-
ства в защитных лесах размер ущерба увели-
чивается в 2 раза. 

Для установления примерного объёма 
древесины на участке «Шлюзовского лесобо-
лотного комплекса» использовались данные 
таксационных описаний кварталов 67, 70-74, 
77 Первомайского лесничества Новосибир-
ского района. 

Учитывался запас сырорастущего леса 
в м3 по составляющим (лесообразующим) 
породам, без учета подроста и подлеска. Об-
щая площадь облесённых кварталов состав-
ляет 478,4 га. 

Объём сырорастущего леса (древеси-
ны) на участке «Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса» для пород составил: сосна 
– 64 890 м3, берёза – 28 100 м3, лиственница 
– 660 м3, ель – 10 м3, осина – 970 м3, тополь – 
50 м3, ива – 230 м3.

Определяем сумму ущерба по видам 
пород:
Для сосны: 64 890 м3 × 49,86 руб. × 2,17 × 50 × 
2 = 702 085 142 руб.
Для берёзы: 28 100 м3 × 26,55 руб. × 2,17 × 50 × 
2 = 161 893 935 руб.
Для лиственницы: 660 м3 × 39,96 руб. × 2,17 × 
50 × 2 = 5 723 071 руб. 
Для ели: 10 м3 × 44,91 руб. × 2,17 × 50 × 2 = 
97 454 руб. 
Для осины: 970 м3 × 9,9 руб. × 2,17 × 50 × 2 = 
2 083 850 руб.
Для тополя: 50 м3 × 9,9 руб. × 2,17 × 50 × 2 = 
107 415 руб.
Для ивы: 230 м3 × 26,28 руб. × 2,17 × 50 × 2 = 
1 311 635 руб. 

Таблица 4. Оценка нормативной стоимости охотничьих животных 
Шлюзовского леса 

Вид Численность, особей Нормативная оценка 
стоимости, руб.

Заяц-беляк 0,06 2614
Лисица обыкновенная 0,02 4574
Горностай 0,003 261
Ласка 0,00006 6
Колонок 0,02 2288
Степной хорек (норка) 0,0006 65

 ИТОГО 9808

В сумме нормативная стоимость жи-
вотного мира Шлюзовского леса (с учетом 
беспозвоночных и охотничьих видов живот-
ных) составляет:

позвоночные + беспозвоночные +  
сапсан + охотничьи виды = 

82 296 276 руб. + 5 666 000 000 руб. +  
72 648 000 руб. + 39 585 руб. = 

5 820 983 861 руб. 

Растительный мир
Расчеты выполнены без учета ущерба 

травянистым (не «краснокнижным») видам 
растений, в том числе лекарственным расте-
ниям, ягодным ресурсам, грибам и др.

Краснокнижные виды растений
Предотвращаемый ущерб растительным 

ресурсам рассчитывался на основе учета пло-
щади угодий, на которых встречаются «крас-
нокнижные» виды растений. В данном слу-
чае – это обитающие в лесах, зарослях кустар-

ников и на лугах девясил высокий, колоколь-
чик крапиволистный, звездчатка ланцетовид-
ная, гроздовник многораздельный, неоттианте 
клобучковая, гнездовка настоящая, венерины 
башмачки настоящий и крупноцветковый; 
предпочитающие сырые местообитания – ла-
дьян трехнадрезный и лютик многолистный; 
обитатель водоёмов со стоячей или медленно 
текущей водой (особенно в старицах крупных 
рек) – сальвиния плавающая (Красная книга 
НСО 2008) [11-14, 17, 21, 24, 25]. Из указан-
ных видов в Красную книгу Российской Фе-
дерации (2008) внесены венерин башмачок 
настоящий и неоттианте клобучковая.

Исходя из того, что места произраста-
ния «краснокнижных» видов растений отно-
сительно равномерно разбросаны по терри-
тории лесоболотного комплекса, при расчете 
ущерба учитывалась вся площадь 513,4 га. 
Согласно Таксам для исчисления размера 
вреда, причиненного объектам растительно-
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Общая сумма ущерба для лесообразую-
щих пород составляет 873 302 502 руб. 

При расчете величины предотвращае-
мого ущерба подросту и кустарниковой рас-
тительности исходили из такс для исчисле-
ния размера ущерба, причинённого лесным 
насаждениям (Приложение № 1 к Поста-
новлению Правительства РФ № 1730 п. 1 
«…каждый куст хвойных пород, каждый 
куст лиственных пород и каждая лиа-
на…») в размере 10-кратной стоимости дре-
весины. 

Стоимость подроста и кустарника ис-
числяется по ставкам платы за единицу шт., 
установленным в Постановлении мэрии от 
14 сентября 2012 г. № 9486 «Об утверж-
дении Методики исчисления суммы вос-
становительной стоимости зеленых на-
саждений на территории города Новоси-
бирска».

Согласно Приложению стоимость под-
роста с диаметром 4 см на высоте 1,3 м для 
кедра – 2762 руб., для липы, пихты, сосны, 
ели, лиственницы – 1381 руб., для березы, 
ивы, вяза, боярышника, орех маньчжурского, 
рябина, черемуха, клена (кроме ясенелистно-
го), ясеня, яблони, тополя (кроме бальзами-
ческого), иных пород – 690 руб., для клёна 
ясенелистного и тополя бальзамического – 
414 руб.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 11 ноября 2017 г. № 1363 «О ко-
эффициентах к ставкам платы за единицу 
объёма лесных ресурсов», ставка платы за 
единицу объёма лесных ресурсов применя-
ются в 2018 г с коэффициентом 2,17.

При нарушении лесного законодатель-
ства в защитных лесах размер ущерба увели-
чивается в 2 раза. 

Согласно Приказу Минприроды Рос-
сии от 29.03.2018 г. № 122 «Об утверж-
дении Лесоустроительной инструкции» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
20.04.2018 г. № 50859), п. V. «Таксация ле-
сов», при описании представляющего хозяй-
ственную ценность подроста под пологом 
леса и на непокрытых лесной растительно-
стью землях определяются следующие так-
сационные показатели:

• породный состав по соотношению чис-
ла жизнеспособных экземпляров де-
ревьев;

• средний возраст;
• средняя высота;
• число экземпляров, тысяч штук на 1 га.

При описании подлеска указываются 
основные виды кустарников, их густота (ко-
личество на 1 га). Для оценки густоты подле-
ска принимаются следующие нормативы:

• густой – более 5 тыс. кустов на 1 га;
• средней густоты – 2-5 тыс. кустов на 

1 га (в данных расчётах принимается 
средняя величина – 3,5 тыс. кустов на 
1 га);

• редкий – до 2 тыс. кустов на 1 га.
Для установления примерного коли-

чества подроста и кустарника на участке 
Шлюзовского лесоболотного комплекса ис-
пользовались данные таксационных описа-
ний кварталов 67, 70-74, 77 Первомайского 
лесничества Новосибирского района. Коли-
чество подроста породы кедр – 3 934 шт., 
пород: липа, пихта, сосна, ель, лиственница 
– 368 403 шт., пород: береза, осина, ива козья, 
ива кустарниковая, боярышник, рябина, ка-
лина, черёмуха, клен, яблоня, тополь, акация 
жёлтая, шиповник, смородина чёрная, сморо-
дина золотистая, таволга – 1 567 178 шт. 

Определяем сумму ущерба по видам 
пород:

Для кедра: 3 934 × 2 762 × 2,17 × 10 × 2 
= 471 571 727 руб.

Для липы, пихты, сосны, ели, листвен-
ницы: 368 403 × 1 381 × 2,17 × 10 × 2 = 
22 080 381 166 руб.

Для березы, осины, ивы козьей, ивы 
кустарниковой, боярышника, рябины, кали-
ны, черемухи, клена, яблони, тополя, акации 
жёлтой, шиповника, смородины чёрной, смо-
родины золотистой, таволги = 1 567 178 × 690 
× 2,17 × 10 × 2 = 46 930 712 388 руб.

Сумма ущерба подросту и кустарнико-
вой растительности составляет:

471 571 727 руб. + 22 080 381 166 руб. + 
46 930 712 388 руб. = 69 482 665 281 руб. 

Общая сумма ущерба лесным ресурсам 
(лесообразующих пород включая подрост и 
кустарниковую растительность) составляет:

873 302 502 + 69 482 665 281 = 
70 355 967 783 руб. 

Оценка предотвращаемого ущерба био-
логическим ресурсам, согласно Методике 
определения предотвращенного экологиче-

ского ущерба в результате природоохранной 
деятельности (1999) с учётом регионального 
коэффициента: 

Упр = (почвы + животный мир + краснок-
нижные виды растений + лесообразующие 
породы и кустарниковая растительность) × 
региональный коэффициент (для лесостеп-
ной зоны) = (9 483 844 306 руб. + 5 820 983 
861 руб. + 742 728 644 руб. + 70 355 967 783 
руб.) × 6,05 = 522 741 323 793 руб.

Таким образом, итоговая величина пре-
дотвращаемого ущерба биологическим ре-
сурсам: почвам, животному и растительному 
миру, лесным ресурсам Шлюзовского лесо-

болотного комплекса в результате создания 
ООПТ «Памятник природы» округлённо со-
ставляет:

522 741 323 793 руб. 
или 522 млрд. 741 млн. руб.

При этом в совокупной оценке предот-
вращаемого ущерба биологическим ресур-
сам ШЛБК «Сказочный» отсутствуют циф-
ры ущерба травянистым видам растений (не 
«краснокнижным»), в том числе лекарствен-
ным растениям, ягодным ресурсам, грибам и 
др., а также ущерба водно-болотным угодьям 
Болота Гладкое, т.к. расчеты по этим параме-
трам не производились.

Литература:
1. Куминова А.В., Вагина Т.А., Лапшина Е.И. Геоботаническое районирование юго-востока 

Западно-Сибирской низменности // Растительность степной и лесостепной зон Западной 
Сибири. – Новосибирск, 1963. – С. 35-62.

2. Смирнов В.М. Материалы к характеристике орнитофауны лесов в окрестностях Новосибир-
ского научного центра // Вопросы лесопаркового хозяйства и озеленения Новосибирского 
научного центра. – Новосибирск: ЦСБС СО АН, 1972. – С. 42-61.

3. Джусупов Т.К. К изучению полусинантропной популяции камышницы на одном из участков 
Верхнего Приобья // Актуальные вопросы биологии. – Барнаул, 1995. – С. 35-38.

4. Джусупов Т.К. Случай гнездования малого погоныша в окрестностях Новосибирска // Ма-
териалы к распространению фауны птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екате-
ринбург, 1997. – Вып. 2. – С. 56-57.

5. Костерин О.Э. Стрекозы. // Природа Академгородка: 50 лет спустя. – Новосибирск: Изд-во 
СО РАН, 2007. – С. 74-91.

6. Равкин Ю.С., Ливанов С.Г. Факторная зоогеография: принципы, методы и теоретические 
представления. – Новосибирск: Наука, 2008. – 205 с.

7. Чернышов В.М., Юдкин В.А. Погоныш малый // Красная книга Новосибирской области. – 
2008. – С. 200-201.

8. Жимулев И.Ф. и др. Новые данные о птицах окрестностей Новосибирского Академгородка. 
// Материалы к распространению фауны птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. – 
2009. – Вып. 14. – С. 45-53.

9. Костерин О.Э., Шнайдер Е.П., Андреенков О.В. Заселение окрестностей Академгородка 
бобрами (Castor fiber) // Динамика экосистем Новосибирского Академгородка. Новоси-
бирск: Издательство СО РАН, 2013. – С. 334-344.

10. Жимулев И.Ф. и др. О птицах окрестностей Новосибирского Академгородка // Материалы 
к распространению фауны птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири, 2014. – Вып. 
19. – С. 37-46.

11. Гатилова Е.А. Предложения к переизданию Красной Книги Новосибирской области // Acta 
Biologica Sibirica. – 2018. – 4(3). – С. 108-114.

12. Костерин О.Э., Прийдак Н.В., Отмахов Ю.С., Шауло Д.Н. Новые находки редких сосуди-
стых растений в Новосибирске // Acta Biologica Sibirica. – 2019. – 5(3). – С. 146-153.

13. Лащинский Н.Н., Макунина Н.И., Писаренко О.Ю., Селютина И.Ю. Экспертное заключение 
о ландшафте территории в Советском районе г. Новосибирска между федеральной автомо-



216 Приложения 217

бильной дорогой М52, улицей Балтийской, жилмассивом Правые Чемы, старицей Протока 
Долгая и жилмассивом Нижняя Ельцовка. – Отчет сотрудников ЦСБС СО РАН, 2016 // Уни-
кальный Памятник природы Шлюзовской лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и 
охрана (Материалы научно-практической междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 
г.). – Новосибирск: Изд-во «Окарина», 2020. – Приложение 3, с.180. 

14. Костерин О.Э., Стекленева А.И. Экспертное заключение о состоянии природной среды и 
природоохранном значении лесоболотного комплекса, расположенного в Советском райо-
не г. Новосибирска между федеральной автомобильной дорогой М52, улицей Балтийской, 
жилмассивом Правые Чемы, старицей Протока Долгая и жилмассивом Нижняя Ельцовка. 
– Отчет сотрудников ИЦиГ СО РАН, 2016 // Уникальный Памятник природы Шлюзовской 
лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана (Материалы научно-практической 
междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). – Новосибирск: Изд-во «Окарина», 
2020. – Приложение 5, с.187. 

15. Ивонин В.В. Отчет о сборах разноусых чешуекрылых (Lepidoptera, Heterocera), собранных 
на территории планируемого ООПТ «Шлюзовской лес». – Отчёт, 2016 // Уникальный Па-
мятник природы Шлюзовской лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана (Ма-
териалы научно-практической междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). – Но-
восибирск: Изд-во «Окарина», 2020. – Приложение 7, с.196. 

16. Шнайдер Е.П., Николенко Э.Г. Заключение о необходимости создания особо охраняемой 
природной территории «Шлюзовской лесоболотный комплекс» в связи с охраной мест гнез-
дования орлана белохвоста. – Отчет экспертов ООО «Сибэкоцентр», 2017 // Уникальный 
Памятник природы Шлюзовской лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана 
(Материалы научно-практической междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). 
– Новосибирск: Изд-во «Окарина», 2020. – Приложение 4, с.184. 

17. Гатилова Е.А. Лесоболотный массив между Шлюзом и клиникой Мешалкина. Флористи-
ческие находки 2015 – 2016 гг. – Отчет сотрудницы ЦСБС СО РАН, 2017 // Уникальный 
Памятник природы Шлюзовской лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана 
(Материалы научно-практической междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). 
– Новосибирск: Изд-во «Окарина», 2020. – Приложение 8, с. 198.

18. Равкин Ю.С., Цыбулин С.М., Лялина М.И. К оценке качества экстраполяционного прогноза 
численности наземных позвоночных по ландшафтным аналогам. (На примере Шлюзовско-
го лесоболотного комплекса «Сказочный») // Уникальный Памятник природы Шлюзовской 
лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана (Материалы научно-практической 
междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). – Новосибирск: Изд-во «Окарина», 
2020. –  С. 43.

19. Шнайдер Е.П., Николенко Э.Г. О гнездовании сапсана (Falco Peregrinus) в микрорайоне 
Шлюз в пределах «Шлюзовского лесоболотного комплекса Сказочный». / // Уникальный 
Памятник природы Шлюзовской лесоболотный комплекс Сказочный. Экология и охрана 
(Материалы научно-практической междисциплинарной конференции 19 апреля 2018 г.). 
– Новосибирск: Изд-во «Окарина», 2020. – С. 69.

Перечень официально заверенных неопубликованных экспертных заключений  
и отчётов, предоставленных для «Эколого-экономического обоснования…»

20. Шнайдер Е.П., Николенко Э.Г. К орнитофауне лесного массива между р. Ельцовкой, Берд-
ским шоссе, ул. Балтийской и СНТ «Маяк». – Экспертное заключение экспертов ООО 
«Сибэкоцентр», 2015.

21. Филиппова Н.В. Находки двух видов охраняемых грибов на Шлюзовском лесоболотном 
массиве. – Отчет сотрудников Югорского государственного университета, г. Ханты-Ман-
сийск, 2016.

22. Равкин Ю.С. Экспертное заключение по численности наземных позвоночных лесоболотно-
го участка между жилыми массивами Правые Чёмы и Нижняя Ельцовка г. Новосибирска (по 

ландшафтным аналогам). – Заключение эксперта Научно-консультационного центра экспер-
тизы Министерства науки и высшего образования РФ, сотрудника ИСиЭЖ СО РАН, 2016. 

23. Костерин О.Э. Дневные бабочки Шлюзовского лесоболотного комплекса (Ельцовской над-
пойменной террасы) г. Новосибирска. – Отчет сотрудника ИЦиГ СО РАН, 2017.

24. Бульонкова Т.М., Филиппова Н.В., Агеев Д.В. Редкие и интересные макромицеты Шлюзов-
ского болотного комплекса. – Отчет сотрудников Института систем информатики им. А.П. 
Ершова Сибирского отделения РАН, Югорского государственного университета, г. Хан-
ты-Мансийск, компании «Сигнатек», 2017.

25. Гижицкая С.А., Крылова А.А. Акт обследования лесных насаждений в пределах территории 
Шлюзовского леса. – Отчет зав. каф. ботаники и экологии ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса; зав. гербарием каф. ботаники и экологии ИЕСЭН ФГБОУ ВПО «НГПУ», 
2017.

26. Ядрёнкина Е.Н., Мишакин А.В. Роль придаточных пойменных водоемов Верхней Оби в ка-
честве мест обитания и воспроизводства рыб. – Отчет сотрудников ИСиЭЖ СО РАН, 2017.

27. Ядрёнкина Е.Н., Мишакин А.В. Отчёт об исследовании рыбного населения старицы Прото-
ка Долгая и р. Ельцовка в пределах Шлюзовского лесоболотного комплекса – Отчёт сотруд-
ников ИСиЭЖ СО РАН, 2017.

28. Отмахов Ю.С., Третьяков Б.А. Отчетная документация по геоботаническому обследованию 
ландшафтной территории Лесоболотного комплекса «Шлюзовский» (РФ, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Советский район). – Отчёт сотрудников ЦСБС СО РАН, 2017.

29. Равкин Ю.С. Оценка численности и нормативной стоимости наземных позвоночных Шлю-
зовского лесоболотного участка. (По учётам 2016 г.). – Отчёт эксперта Научно-консультаци-
онного центра экспертизы Министерства науки и высшего образования РФ, 2017.

30. Костерин О.Э. Стрекозы Шлюзовского лесоболотного комплекса (Ельцовской обской пой-
мы) г. Новосибирска. – Отчет сотрудника ИЦиГ СО РАН, 2017.



218 Приложения 219

Приложение 11

РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 
/Сайт Новосибирского областного суда/

Центральный районный суд 
630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 89

Дело № а-2934/2016

Решение
Именем Российской Федерации 

29 сентября 2016 г.

Центральный районный суд города Но-
восибирска, в составе председательствующе-
го – судьи Бутырина А.В., при секретаре су-
дебного заседания Злобиной Е.А., с участием 
представителя истца – помощника прокуро-
ра Косенко Д.А., представителей ответчика 
Харламова А.В., Мищенко Д.В., представи-
теля заинтересованного лица Звягиной Ж.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании 
административное дело по административ-
ному иску прокурора города Новосибирска 
в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц, публичных ин-
тересов к мэрии города Новосибирска о при-
знании незаконным бездействия,

у с т а н о в и л:
Административный истец прокурор го-

рода Новосибирска обратился в суд с адми-
нистративным иском в защиту прав, свобод 
и законных интересов неопределенного кру-
га лиц, публичных интересов к мэрии  горо-
да Новосибирска о признании незаконным 
бездействия, в котором просит признать 
бездействие мэрии  города Новосибирска 
по включению земельного участка с када-
стровым номером 54:35:091640:5 в матери-
алы лесоустроительных работ незаконным; 
обязать мэрию г. Новосибирска включить 
земельный участок с кадастровым номером 
54:35:091640:5 в материалы лесоустроитель-
ных работ.

В обоснование иска истец указывает, 
что проверкой, проведенной в декабре 2015 
года, прокуратурой города с привлечением 

исковых требований возражали, дали соот-
ветствующие пояснения, в том числе, со-
гласно письменного отзыва, приобщенного 
к материалам дела, указав, что иск не содер-
жит ссылок на нормативные правовые или 
иные акты, возлагающие на мэрию обязан-
ность по включению спорного земельного 
участка в материалы лесоустройства. Сле-
довательно, при отсутствии такой обязан-
ности, доводы о ее неисполнении являются 
необоснованными.

То есть, по сути, прокурор заявляет о 
незаконности (несоответствии статье 102 
Лесного кодекса РФ) постановления мэрии  
Новосибирска №5225 от 13.08.2015 и о воз-
ложении на мэрию обязанности по внесению 
в него изменений в части включения в мате-
риалы лесоустроительных работ спорного зе-
мельного участка.

Однако и при данном подходе к рас-
смотрению иска, заявленные требования не 
подлежат удовлетворению, поскольку про-
пуск срока обращения в суд без уважитель-
ной причины (в данном случае почти 6 лет), 
а также невозможность восстановления про-
пущенного (в том числе по уважительной 
причине) срока обращения в суд является ос-
нованием для отказа в удовлетворении адми-
нистративного иска (часть 8 статьи 219 КАС 
РФ). Как минимум с даты опубликования 
данного нормативного акта прокуратура го-
рода Новосибирска узнала или должна была 
узнать о площади городских лесов и нали-
чии материалов лесоустроительных работ на 
землях города Новосибирска, утвержденных 
постановлением мэрии города Новосибирска 
от 21.01.2013 г. №  555.

Предметом заявленного иска, фактиче-
ски, является требование прокурора об изме-
нении границ городских лесов Новосибирска 
и внесения изменений в материалы лесоу-
стройства путем включения в материалы ле-
соустройства спорного земельного участка.

Однако внесение таких изменений воз-
можно только по правилам проведения лесоу-
стройства (статьи 67, 68 Лесного кодекса РФ) 
в соответствии с инструкцией, утвержденной 
приказом Рослесхоза от 12.12.2011 N516. Ос-
нованием для включения территории в со-
став городских лесов, является составление 
в отношении таких территорий материалов 
лесоустройства.

Рассматриваемый иск направлен на 
подмену регламентированного федеральным 
и ведомственным законодательством поряд-
ка изменения материалов лесоустройства, 
судебным порядком. Изменения в лесоустро-
ительную документацию могут быть внесе-
ны при соответствующем обращении заин-
тересованного лица о внесении изменений в 
материалы лесоустройства в порядке, пред-
усмотренном инструкцией, утвержденной 
приказом Рослесхоза от 12.12.2011 № 516. 
Однако прокурор с данными требованиями 
не обращался, предусмотренные указанной 
инструкцией действия не производились, что 
свидетельствует о необходимости отказа в 
удовлетворении заявленных требований, как 
необоснованных.

Представитель заинтересованного лица 
совета депутатов города Новосибирска Звя-
гина Ж.А., действующая на основании дове-
ренности, в судебном заседании исковые тре-
бования не признала, дала соответствующие 
пояснения, в том числе, согласно письменно-
го отзыва, приобщенного к материалам дела, 
также указав на пропуск истцом срока иско-
вой давности на обращение в суд.

Исследовав материалы дела, выслушав 
участвующих лиц, суд приходит к следую-
щим выводам.

Федеральным законом от 08.03.2015  
№ 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации» производство по ад-
министративным делам об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, организа-
ций, наделенных отдельными государствен-
ными или иными публичными полномочи-
ями, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих осуществляется 
по правилам производства по делам, возни-
кающим из публичных правоотношений с 
ДД.ММ.ГГГГ по правилам Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации.

Из части 1 статьи 4 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ следует 
что, каждому заинтересованному лицу га-
рантируется право на обращение в суд за за-
щитой нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов, в том числе  

специалистов установлено, что, несмотря 
на исключение земельного участка с када-
стровым номером 54:35:091640:5 из состава 
Новосибирского городского лесничества, он 
по прежнему отвечает признакам леса и по-
нятию о нём как об экологической системе 
или как о природном ресурсе (ст. 5 Лесного 
кодекса РФ). Бездействие мэрии города по 
включению земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091640:5 в материалы 
лесоустроительных работ противоречит на-
званным выше нормам закона и нарушает 
права неопределенного круга лиц на благо-
приятную окружающую среду, создает угро-
зу осуществления строительства в лесу объ-
ектов капитального строительства (в соот-
ветствии с п.п. «г» ч. 2 и ч. 5 ст. 102 Лесного 
кодекса РФ в защитных лесах, к которым от-
носятся городские, запрещается осуществле-
ние деятельности, несовместимой с их целе-
вым назначением и полезными функциями), 
использования территории леса с нарушени-
ем лесного и иного законодательства.

В судебном заседании представитель 
процессуального истца – помощник проку-
рора г. Новосибирска Косенко Д.А., действу-
ющий на основании доверенности, исковые 
требования поддержал в полном объеме, дал 
пояснения в соответствии с исковым заявле-
нием.

Представители ответчика мэрии г. Но-
восибирска: Харламов А.В., Мищенко Д.В., 
действующие на основании доверенностей, в 
судебном заседании против удовлетворения 
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в случае, если, по мнению этого лица, созда-
ны препятствия к осуществлению его прав, 
свобод и реализации законных интересов 
либо на него незаконно возложена какая-ли-
бо обязанность, а также право на обращение 
в суд в защиту прав других лиц или в защиту 
публичных интересов в случаях, предусмо-
тренных названным Кодексом и другими фе-
деральными законами.

Исходя из положений части 1 статьи 
218 Кодекса административного судопроиз-
водства РФ, гражданин, организация, иные 
лица могут обратиться в суд с требования-
ми об оспаривании решений, действий (без-
действия) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, иного ор-
гана, организации, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, 
если полагают, что нарушены или оспорены 
их права, свободы и законные интересы, соз-
даны препятствия к осуществлению их прав, 
свобод и реализации законных интересов или 
на них незаконно возложены какие-либо обя-
занности.

При этом, обязанность доказывания 
обстоятельств нарушения прав, свобод и за-
конных интересов административного ист-
ца возлагается на лицо, обратившееся в суд. 
На орган, организацию, лицо, наделенные 
государственными или иными публичными 
полномочиями и принявшие оспариваемые 
решения либо совершившие оспариваемые 
действия (бездействие) возлагается обязан-
ность по доказыванию соблюдения требова-
ний нормативных правовых актов, соответ-
ствие содержания оспариваемого решения, 
совершенного оспариваемого действия (без-
действия) нормативным правовым актам, ре-
гулирующим спорные отношения (часть 11 
статьи 226 Кодекса административного судо-
производства РФ).

При рассмотрении административно-
го дела об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями, суд проверяет 
законность решения, действия (бездействия) 
в части, которая оспаривается, и в отноше-
нии лица, которое является административ-
ным истцом, или лиц, в защиту прав, свобод 

и законных интересов которых подано со-
ответствующее административное исковое 
заявление. При проверке законности этих 
решения, действия (бездействия) суд не свя-
зан основаниями и доводами, содержащими-
ся в административном исковом заявлении о 
признании незаконными решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями (часть 8 статьи 
226 Кодекса административного судопроиз-
водства РФ).

Согласно части 1 статьи 59 Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ, до-
казательствами по административному делу 
являются полученные в предусмотренном 
указанным Кодексом и другими федераль-
ными законами порядке сведения о фактах, 
на основании которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обо-
сновывающих требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения административ-
ного дела.

Лица, участвующие в деле, обязаны до-
казывать обстоятельства, на которые они ссы-
лаются как на основания своих требований 
или возражений, если иной порядок распре-
деления обязанностей доказывания по адми-
нистративным делам не предусмотрен ука-
занным Кодексом (часть 1 статьи 62 Кодекса 
административного судопроизводства РФ).

В соответствии со статьей 84 Кодекса 
административного судопроизводства РФ, суд 
оценивает доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном, объективном и непосредствен-
ном исследовании имеющихся в администра-
тивном деле доказательств (часть 1). Никакие 
доказательства не имеют для суда заранее 
установленной силы (часть 2). Суд оценивает 
относимость, допустимость, достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а так-
же достаточность и взаимосвязь доказательств 
в их совокупности (часть 3).

Судом установлено, что в соответствии 
с Правилами землепользования и застрой-
ки города Новосибирска, утвержденными 
решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288, изначально с 
2009 года земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:091640:5 и площадью 36690 
кв.м. отнесен к зоне отдыха и оздоровления 
(Р-3). Решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О вне-
сении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288  
«О Правилах землепользования и застрой-
ки г. Новосибирска» земельный участок отне-
сен к зоне объектов здравоохранения (ОД-3) 
(Постановление мэрии Новосибирска №5225 
от 13.08.2015, приложение 140).

Постановлением от 21.01.2013 г. №  555 
(л.д.10-11) мэрия утвердила материалы лесо-
устроительных работ, которые выполнены во 
исполнение ч. 2 ст. 70 Лесного кодекса РФ, 
в целях упорядочения лесных отношений на 
территории  г. Новосибирска в соответствии 
с решениями Совета депутатов г. Новосибир-
ска 26.12.2007 № 824 «О генеральном плане 
г. Новосибирска, от 24.06.2009 № 1288 №  
«О правилах землепользования и застрой-
ки г. Новосибирска».

Постановлением от 21.01.2013 г. №  555 
мэрия признала утратившим силу поста-
новление мэра от 30 декабря 2004 г. N 1475  
«Об утверждении проекта парка-лесоустрой-
ства в городских лесах Новосибирска».

В соответствии с ранее действовавшим 
постановлением мэра от ДД.ММ.ГГГГ № зе-
мельный участок с кадастровым номером 
54:35:091640:5 и площадью 36690 кв.м (ра-
нее отнесенный к зоне отдыха и оздоровле-
ния (Р-3), а в настоящее время отнесенный к 
зоне объектов здравоохранения (ОД-3) нахо-
дился в составе Новосибирского городского 
лесничества.

Основанием к обращению прокурора 
в суд с указанным административным иско-
вым заявлением явилось то, что мэрией го-
рода Новосибирска допущено бездействие 
по невключению земельного участка с када-
стровым номером 54:35:091640:5 в матери-
алы лесоустроительных работ, что противо-
речит действующему законодательству и на-
рушает права неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду, создает 
угрозу осуществления строительства в лесу 
объектов капитального строительства (в со-
ответствии с п.п. «г» ч. 2 и ч. 5 ст. 102 Лесно-
го кодекса РФ в защитных лесах, к которым 
относятся городские, запрещается осущест-
вление деятельности, несовместимой с их 

целевым назначением и полезными функци-
ями), использования территории леса с нару-
шением лесного и иного законодательства.

В качестве обоснования заявленных 
требований прокурор сослался на следую-
щие доказательства.

В соответствии с заключением директо-
ра Западно-Сибирского филиала Федераль-
ного государственного бюджетного учреж-
дения науки Институт леса им В.Н. Сукачёва 
доктора с.-х. наук Тараканова В.В. (л.д.13) 
в процессе натурного обследования участка 
с кадастровым номером 54:35:091640:5 на 
местности установлено следующее:

– «часть участка Р-1, переименован-
ная в зону ОД-3, расположена в выделах 5 и 
6 квартала №. Таксационная характеристика 
выдела 5: состав-7Б2ЛЦ1С, возраст основ-
ной породы - 70 лет, средняя высота - 18 м, 
средний диаметр-16 см, класс бонитета - 3, 
тип леса - ТБ (травяно- болотный), полнота - 
0,5, запас на - 100 куб.м/ га. Выдел 6 описан 
выше».

– на участке Р-3 (переименованном в 
ОД-3) произрастает почти чистое по составу 
сосновое насаждение, возраст около 80 лет, 
полнота 0,8;

– в выделе 5, граничащем с выделом 6, 
произрастает берёзовое насаждение в возрас-
те 60 лет, с небольшой примесью лиственни-
цы и сосны;

– по материалам последнего лесоу-
стройства насаждения в выделах 6 и 7 имеют 
следующую таксационную характеристику: 
состав - 9С1Б, средний возраст - 70 лет, сред-
няя высота - 24 м, средний диаметр - 30 см, 
класс бонитета - 1, тип леса - РТ (разнотрав-
ный), полнота - 0,8, запас - 270 куб.м/га».

В соответствии с указанным заключе-
нием сосновые древостои близки по таксаци-
онным характеристикам на всём протяжении, 
включая участок, на котором изменено зони-
рование территории.

В соответствии с актом от 11.01. 2016 
(л.д.17-20) докторов биологических наук со-
трудников Центрального сибирского ботани-
ческого сада СО РАН Лащинского Н.Н. и Ма-
куниной Н.И., кандидатов биологических 
наук сотрудников Центрального сибирско-
го ботанического сада СО РАН Писарен-
ко О.Ю. и Селютиной И.Ю. на территории 
земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:091640:5 расположен самобытный ле-
соболотный комплекс, формирование кото-
рого продолжалось несколько тысячелетий. 
Данный комплекс выполняет роль рефугиума 
для множества видов естественной флоры и 
фауны юга Западной Сибири, в его границах 
сконцентрировано огромное число организ-
мов с различными и зачастую контрастными 
экологическими потребностями. Последние 
50-60 лет этот ландшафт существует в преде-
лах городской черты, играет огромную эсте-
тическую, рекреационную и образователь-
ную роли. Относительно крупный контур 
и сочетание в едином ландшафте лесных и 
болотных сообществ обеспечивают его высо-
кую устойчивость, предохраняют массив от 
избыточной фрагментированности тропами.

В соответствии с актом от 28.12.2015 
(л.д.14-15) кандидата биологических наук 
ФГБУН ФИЦ ИЦиГ СО РАН Костерина 
О.Э. на территории земельного участка вы-
явлены виды растений, входящих в Красную 
книгу l - Новосибирской области (звездчат-
ка ланцевидная, ладьян трехнадрезанный и 
т.д.), присутствует ряд видов растений (фиал-
ка удивительная, овсяница гигантская и т.д.), 
как правило, свойственных сообществам ши-
роколистных лесов и считающихся в Сибири 
реликтами плиоценового или голоценового 
времени.

Выводы специалистов подтверждают, 
что расположенные на земельном участке 
древесные насаждения выполняют средо-
образующие, водоохранные, защитные, са-
нитарно-гигиенические, оздоровительные  
и иных полезные функции, присущие лесам 
(ч. 4 ст. 12 Лесного кодекса РФ).

Учитывая изложенное, земельный уча-
сток с кадастровым номером 54:35:091640:5 
по смыслу лесного законодательства являет-
ся лесом.

В ходе рассмотрения по делу судом была 
назначена и проведена судебная экспертиза  
с постановкой перед экспертом вопросов:

1. Являются ли произрастающие на 
земельном участке с кадастровым номером 
54:35:091640:5 деревья, растительность, зе-
леные насаждения лесом, как экологической 
системой или как природным ресурсом (ст. 5 
Лесного кодекса).

2. Идентичны ли произрастающие на 
земельном участке с кадастровым номером 

54:35:091640:5 деревья, растительность, зе-
леные насаждения по составу, возрасту, ка-
чественным и биологическим характеристи-
кам лесу, произрастающему в Первомайском 
участке Новосибирского городского лесниче-
ства.

Согласно заключения по результатам 
судебной экспертизы филиала ФГБУ «Росле-
синфорг» «Запсиблеспроект» (л.д.106-109):

По первому вопросу. Согласно ОСТ 
56-108-98 «Лесоводство. Термины и опреде-
ления» (утвержденный приказом Рослесхоза 
от 04.04.2012 № 126) лесом является целост-
ная совокупность лесных древесных и иных 
растений, земли, животных, микроорганиз-
мов и других природных компонентов, на-
ходящихся во взаимосвязи внутренней и с 
внешней средой.

К древесным растениям относятся де-
ревья и кустарники (ОСТ 56-108-98).

В процессе осмотра участка в границах 
ранее существовавших зон Р-1 и Р-3, переи-
менованных решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска в зону ОД-3, выявлено 
следующее:

а) На участке бывшей зоны Р-3 
(зона ОД-3) отмечена вырубка и вывозка 
срубленной древесины, свежие пни. Так-
сационная характеристика: состав - 
10С+С,Б, средний возраст - 85 лет, сред-
няя высота - 28 м, средний диаметр - 
36 см, класс бонитета - 1, тип леса 
- РТ (разнотравный), полнота - 0,7 
(неравномерная), запас - 320 куб.м./ га; 
подрост - 1,5 тыс.шт./га, 8С20с средняя 
высота 1 м, средний возраст - 10 лет; под-
лесок - густой, состав: рябина, крушина, 
шиповник; захламленность - 5 куб.м/га.

б) Бывший участок Р-3 (зона ОД-
3) расположен в части выделов 5,6 
квартала 72 Первомайского лесохо-
зяйственного участка Новосибирского 
городского лесничества (нумерация согласно 
лесоустройству 2009 г.).

Таксационная характеристика выдела 
5: состав - 6Б20С2С, средний возраст глав-
ной породы (береза) - 65 лет, средняя высота 
-18 м, средний диаметр - 22 см, класс боните-
та - 3, тип леса - ТБ (травяно-болотный), пол-
нота (неравномерная) -0,4, запас - 80 куб.м./ 
га; подрост - 0,5тыс.шт./га, 70с2С1Л, средняя 
высота 4 м, средний возраст - 20 лет; подле-

сок - густой, состав: крушина, ива кустарни-
ковая; захламленность - 5 куб.м/га.

Таксационная характеристика выдела 
6: состав - 7С2С1Б, средний возраст -85 лет, 
средняя высота - 27 м, средний диаметр - 32 
см, класс бонитета - 1, тип леса - РТ (раз-
нотравный), полнота - 0,9 (неравномерная), 
запас - 390 куб.м./ га; подрост - 1,0 тыс.шт./
га, 10С средняя высота 1 м, средний возраст 
- 10 лет, размещение куртинное; подлесок - 
средней густоты, состав: рябина, акация жел-
тая, крушина, малина, клен, шиповник.

Исходя из таксационных характе-
ристик эксперт пришел к выводу, что зе-
мельный участок с кадастровым номером 
54:35:091640:5 относится к покрытым лес-
ной растительностью землям, то есть на ко-
торых произрастают сомкнутые древостой 
(ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и 
определения»), следовательно, данный уча-
сток является лесом.

По второму вопросу. Идентична, так как 
зона ОД-3 (бывшая зона Р-1) расположена в 
части выделов 5,6 квартала 72 Первомайского 
лесохозяйственного участка Новосибирского 
городского лесничества, лесотаксационная 
характеристика которых приведена выше.

У суда не имеется оснований ставить 
под сомнение выводы эксперта, изложенные 
в данном заключении, эксперт предупрежден 
об уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения, что подтвержда-
ется подписью эксперта в представленном  
в суд заключении.

В силу ч. 2 ст.86 ГПК РФ, заключение 
эксперта должно содержать подробное опи-
сание проведенного исследования, сделан-
ные в результате его выводы и ответы на 
поставленные судом вопросы. Заключение 
эксперта выполнено лицом, обладающим 
специальными познаниями в области оценки 
стоимости имущества, необходимой квали-
фикацией, предупрежденным об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения, содержит достоверные сведения 
о результатах экспертизы, экспертом даны 
полные ответы на поставленные вопросы, 
противоречий в выводах эксперта не усма-
тривается.

Суд считает исковые требования под-
лежащими удовлетворению, руководствуясь 
следующими нормами.

В соответствии со статьей 45 ГПК РФ 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных об-
разований.

Согласно статье 6 Лесного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЛК РФ) ис-
пользование, охрана, защита, воспроизвод-
ство лесов осуществляются в соответствии 
с целевым назначением земель, на которых 
эти леса располагаются. Границы земель 
лесного фонда и границы земель иных кате-
горий, на которых располагаются леса, опре-
деляются в соответствии с земельным зако-
нодательством, лесным законодательством  
и законодательством о градостроительной 
деятельности.

В силу положений статьи 35 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
в результате градостроительного зонирова-
ния могут определяться жилые, обществен-
но-деловые, производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной инфраструктур, 
зоны сельскохозяйственного использования, 
зоны рекреационного назначения, зоны осо-
бо охраняемых территорий, зоны специаль-
ного назначения, зоны размещения военных 
объектов и иные виды территориальных зон.  
В состав зон рекреационного назначения мо-
гут включаться зоны в границах территорий, 
занятых городскими лесами, скверами, пар-
ками, городскими садами и т.д.

Частью 1 статьи 6 Лесного кодекса РФ 
установлено, что леса располагаются на зем-
лях лесного фонда и землях иных категорий. 
При этом подпунктом «г» пункта 3 части 2 
статьи 102 Лесного кодекса РФ выделяются 
городские леса, которые относятся к защит-
ным лесам.

Статьей 67 Лесного кодекса РФ пред-
усмотрено, что лесоустройство проводится 
на землях лесного фонда, а также на землях, 
указанных в части 3 статьи 23 Лесного ко-
декса РФ, в частности, на землях населенных 
пунктов, на которых расположены городские 
леса.

Согласно ч. 1 ст. 68 Лесного кодекса РФ 
лесоустройство включает в себя:

– проектирование лесничеств и лесо-
парков;
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– проектирование эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, резервных лесов, а 
также особо защитных участков лесов;

– закрепление на местности местопо-
ложения границ лесничеств, лесопарков, 
эксплуатационных лесов, защитных лесов, 
резервных лесов, особо защитных участков 
лесов и лесных участков;

– таксацию лесов;
– проектирование мероприятий по охра-

не, защите, воспроизводству лесов.
Материалы лесоустроительных работ 

являются основой для осуществления ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, расположенных в границах город-
ских земель.

В силу ч. 1 ст. 12 Лесного кодекса РФ 
освоение лесов осуществляется в целях обе-
спечения их многоцелевого, рационального, 
непрерывного, неистощительного использо-
вания.

Согласно ч.ч. 2,4 ст. 12 Лесного кодекса 
РФ освоение лесов осуществляется с соблю-
дением их целевого назначения и выполняе-
мых ими полезных функций. Защитные леса 
подлежат освоению в целях сохранения сре-
дообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов с одновре-
менным использованием лесов при условии, 
если это использование совместимо с целе-
вым назначением защитных лесов и выпол-
няемыми ими полезными функциями.

Согласно ч. 6 ст. 105 Лесного кодекса 
РФ изменение границ ь лесопарковых зон, 
зеленых зон и городских лесов, которое мо-
жет привести к уменьшению их площади, не 
допускается.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
использование, охрана, защита, воспроизвод-
ство городских лесов относится к вопросам 
местного значения городского округа.

Пунктом 3 статьи 19 Закона предусмо-
трено, что отдельные государственные пол-
номочия, передаваемые для осуществления 
органам местного самоуправления, осущест-
вляются органами местного самоуправления 
муниципальных районов и органами местно-
го самоуправления городских округов, если 

иное не установлено федеральными закона-
ми или законом субъекта Российской Феде-
рации.

Согласно части 2 статьи 4 Лесного 
кодекса Российской Федерации от имени 
муниципальных образований в лесных от-
ношениях участвуют органы местного само-
управления в пределах своих полномочий, 
установленных нормативными правовыми 
актами.

В указанных целях в соответствии со 
статьями 84, 87 Лесного кодекса РФ, прика-
зом Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 4 апреля 2012 г. № 126 «Об утвержде-
нии состава лесохозяйственных регламентов, 
порядка их разработки, сроков их действия 
и порядка внесения в них изменения», ру-
ководствуясь ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, мэрия поста-
новлением от 21.01.2013 г. №  555 утвердила 
лесохозяйственный регламент Новосибир-
ского городского лесничества (далее - лесо-
хозяйственный регламент).

Лесохозяйственный регламент являет-
ся основой осуществления использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в границах Новосибирского 
городского лесничества.

Лесохозяйственный регламент обязате-
лен для исполнения гражданами и юридиче-
скими лицами, осуществляющими исполь-
зование, охрану, защиту и воспроизводство 
лесов в границах лесов лесничества.

В результате бездействия мэрии по 
невключению земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091640:5 в материалы ле-
соустроительных работ, действие лесохозяй-
ственного регламента на него не распростра-
няется, следовательно, при использовании 
указанного участка не учитываются уста-
новленные лесохозяйственным регламентом 
ограничения.

Требования прокурора подлежат удов-
летворению, как законные и обоснованные, 
а доводы ответчика подлежащими отклоне-
нию, как основанные на неверном толкова-
нии действующего законодательства.

Статьей 70 Лесного кодекса РФ пред-
усмотрено, что выполнение работ, оказание 

услуг по лесоустройству осуществляются  
в соответствии с гражданским законодатель-
ством, если иное не установлено Лесным 
кодексом РФ. Органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления 
осуществляют закупки работ, услуг по лесо-
устройству в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Порядок проведения лесоустройства 
определяется Лесоустроительной инструк-
цией, утвержденной Приказом Федерально-
го агентства лесного хозяйства от 12.12.2011  
№ 516, устанавливающей требования к соста-
ву, методам, способам и точности выполне-
ния лесоустроительных работ в лесах, распо-
ложенных на землях лесного фонда, землях 
особо охраняемых природных территорий, 
землях обороны и безопасности и землях на-
селенных пунктов, на которых расположены 
городские леса.

Согласно пункту 3 данной Лесоустрои-
тельной инструкции лесоустройство включа-
ет в себя: проектирование лесничеств и лесо-
парков; проектирование эксплуатационных 
лесов, защитных лесов, резервных лесов,  
а также особо защитных участков лесов; про-
ектирование лесных участков; закрепление 
на местности местоположения границ лесни-
честв, лесопарков, эксплуатационных лесов, 
защитных лесов, резервных лесов, особо за-
щитных участков лесов и лесных участков; 
таксацию лесов; проектирование меропри-
ятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов.

В соответствии с частью 3 статьи 87 
Лесного кодекса РФ лесохозяйственный ре-
гламент является нормативным правовым 
актом, который является основой осущест-
вления использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на 
землях, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и землях населенных пунктов, 
на которых расположены городские леса. 
Лесохозяйственные регламенты лесничеств, 
лесопарков, расположенных на землях, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и 
землях населенных пунктов, на которых рас-
положены городские леса, утверждаются ор-
ганами местного самоуправления.

Пункт 3 Состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков 
их действия и порядка внесения в них изме-
нений, утвержденного Приказом Рослесхоза 
от 04.04.2012 № 126, предусматривает, что  
в лесохозяйственном регламенте в отношении 
лесов, расположенных в границах лесничеств, 
лесопарков устанавливаются: виды разре-
шенного использования лесов, определяемые  
в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса 
РФ; возрасты рубок, расчетная лесосека, сро-
ки использования лесов и другие параметры 
их разрешенного использования; ограничение 
использования лесов в соответствии со ста-
тьей 27 Лесного кодекса РФ; требования к ох-
ране, защите, воспроизводству лесов.

Лесохозяйственные регламенты раз-
рабатываются для лесничеств (лесопарков). 
Разработка лесохозяйственных регламентов 
обеспечивается органами государственной 
власти и органами местного самоуправления 
в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81-84 Лесного ко-
декса РФ. Основой для разработки лесохо-
зяйственного регламента являются материа-
лы лесоустройства лесничества (лесопарка), 
материалы специальных изысканий и иссле-
дований, документы территориального пла-
нирования (пункты 8, 9, 10 Состава лесохо-
зяйственных регламентов).

Также статьей 98 Лесного кодекса РФ 
предусмотрено, что на территории муници-
пального образования контроль за использо-
ванием, охраной, защитой, воспроизводством 
лесов осуществляются органами местного 
самоуправления.

Поскольку со стороны мэрии г. Ново-
сибирска суду не было представлено доказа-
тельств, свидетельствующих об организации 
и осуществлении органом местного самоу-
правления мероприятий по лесоустройству, 
разработке лесохозяйственного регламента 
в отношении городских лесов, расположен-
ных на территории спорного участка, руко-
водствуясь положениями указанных выше 
нормативных правовых актов, суд приходит 
к выводу о необходимости удовлетворения 
заявления прокурора.

При этом, субъектом, обладающим пол-
номочиями по инициированию проведения 
работ по лесоустройству и разработке ле-
сохозяйственного регламента в отношении 
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лесов, расположенных в границах муници-
пального образования, является именно мэ-
рия города Новосибирска, как орган местно-
го самоуправления, на который возложены 
соответствующие обязанности.

Довод ответчика о том, что истцом не 
указаны нормы закона, которые нарушены 
ответчиком, суд не принимает, поскольку 
это опровергается обстоятельствами, уста-
новленными в судебном заседании, так как 
именно на ответчике лежит обязанность по 
сохранению лесных насаждений на терри-
тории муниципального образования город 
Новосибирск, а невключение земель, отно-
сящихся к лесному фонду, что подтверждено 
относимыми и допустимыми доказательства-
ми, в частности, заключением по результатам 
проведенной судебной экспертизы, в мате-
риалы лесоустроительных работ, свидетель-
ствует о бездействии, допущенном со сторо-
ны мэрии г. Новосибирска.

Довод ответчика о том, что только 
в 2010 году при принятии постановления 
от 02.03.2010г. № 46 был определен статус 
земельного участка и утверждены материа-
лы лесоустроительных работ, которые отсут-
ствовали ранее, суд не принимает, поскольку 
в данном случае указанное обстоятельство не 
имеет правого значения исходя из заявленных 
прокурором требований и установленных в 
ходе рассмотрения обстоятельств, а также 
обязанности органа местного самоуправле-
ния по осуществлению контроля за исполь-
зованием, охраной, защитой, воспроизвод-
ством лесов. В ходе рассмотрения дела судом 
установлено, что спорный земельный участок 
относится к территории лесов, а потому под-
лежит включению в материалы лесоустрои-
тельных работ. Органом, ответственным за 
проведение указанных работ, в соответствии 
с законодательством об органах местного са-
моуправления, является мэрия г. Новосибир-
ска, которой не исполнена обязанность по 
включению спорного земельного участка в 
материалы лесоустроительных работ.

Довод ответчика и заинтересованного 
лица о пропуске истцом срока исковой дав-
ности, суд отклоняет, поскольку он основан 
на неверном толковании действующего зако-
нодательства. В данном случае истец оспари-
вает не нормативный акт – постановление мэ-
рии г. Новосибирска от 21.01.2013 г. №  555, 
которым утверждены проектные материалы 
лесоустроительных работ, а бездействие ад-
министративного ответчика по невключению 
земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091640:5 в материалы лесоустроитель-
ных работ, что нашло подтверждение в ходе 
рассмотрения дела. В связи с чем, срок дав-
ности для обращения истца в суд с соответ-
ствующими требованиями не является про-
пущенным.

Таким образом, заявленные требования 
подлежат удовлетворению в полном объеме, 
как законные и обоснованные.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь статьями 175-180 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации, суд

р е ш и л:
Административное исковое заявление 

прокурора г. Новосибирска в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределен-
ного круга лиц, публичных интересов к мэ-
рии г. Новосибирска о признании незакон-
ным бездействия удовлетворить.

Признать бездействие мэрии по вклю-
чению земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091640:5 в материалы лесоу-
строительных работ незаконным.

Обязать мэрию г. Новосибирска вклю-
чить земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:35:091640:5 в материалы лесоустрои-
тельных работ.

Настоящее решение может быть об-
жаловано в Новосибирский областной суд  
в течение месяца со дня принятия решения 
в окончательной форме путем подачи апел-
ляционной жалобы через суд, вынесший ре-
шение.

Центральный районный суд 
630099, г. Новосибирск, ул. Горького, д. 89

Дело №а-2934/2016

Решение
(резолютивная часть)

Именем Российской Федерации
29 сентября 2016 г.

Центральный районный суд г. Ново-
сибирска в составе председательствующего 
– судьи Бутырина А.В., при секретаре судеб-
ного заседания Злобиной Е.А., с участием 
представителя истца – помощника прокуро-
ра Косенко Д.А., представителей ответчика 
Харламова А.В., Мищенко Д.В., представи-
теля заинтересованного лица Звягиной Ж.А.,

рассмотрев в открытом судебном засе-
дании административное дело по админи-
стративному иску прокурора города Новоси-
бирска в защиту прав, свобод и законных ин-
тересов неопределенного круга лиц, публич-
ных интересов к мэрии <адрес> о признании 
незаконным бездействия,

руководствуясь статьями 175-180 Ко-
декса административного судопроизводства 
Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Судья Бутырин А.В.

Мотивированное решение составлено 03.10.2016

Административное исковое заявление 
прокурора города Новосибирска в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц, публичных интересов к 
мэрии города Новосибирска о признании не-
законным бездействия удовлетворить.

Признать бездействие мэрии города Но-
восибирска по включению земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091640:5 в 
материалы лесоустроительных работ неза-
конным.

Обязать мэрию города Новосибир-
ска включить земельный участок с кадастро-
вым номером 54:35:091640:5 в материалы ле-
соустроительных работ.

Настоящее решение может быть об-
жаловано в Новосибирский областной суд в 
течение месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме путем подачи апелляци-
онной жалобы через суд, вынесший решение.

Судья Бутырин А.В.
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Приложение 12

РЕШЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ
/Сайт Новосибирского областного суда/

Дело № 3а-3/2017

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

11 января 2017 года г. Новосибирск

Новосибирский областной суд в составе:
председательствующего судьи Петру-

ниной И.Н.
при секретаре Виноградове В.А.
рассмотрев в открытом судебном засе-

дании административное дело по админи-
стративному исковому заявлению замести-
теля прокурора Новосибирской области о 
признании недействующим и несоответству-
ющим действующему законодательству под-
пункта 1.2.133 решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 2 декабря 2015 года № 
94 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24 июня 
2009 года №1288 «О правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»,

у с т а н о в и л:
заместитель прокурора Новосибирской 

области обратился в суд с административным 
исковым заявлением о признании недейству-
ющим и несоответствующим действующему 
законодательству подпункта 1.2.133 решения 
Совета депутатов города Новосибирска от  
2 декабря 2015 года №94 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24 июня 2009 года №1288 
«О правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», которым зона при-
родная (Р-1), зона отдыха и оздоровления 
(Р-3) в границах территории изменены на 
зону объектов здравоохранения (ОД-3) со-
гласно приложению 133. Данное изменение, 
по информации Департамента строительства 
и архитектуры мэрии г. Новосибирска необ-
ходимо для создания условий по планировке 
территории и привлечения инвестиций – реа-

Изучив материалы дела, выслушав по-
яснения сторон, суд находит административ-
ное исковое заявление подлежащим удовлет-
ворению. При этом суд исходит из следую-
щего.

Пунктом 26 части 1 статьи 16, и частью 
1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» определено, что 
утверждение правил землепользования и за-
стройки относится к вопросам местного зна-
чения городского округа, по которым прини-
маются муниципальные правовые акты.

Правила землепользования и застройки 
являются документом градостроительного 
зонирования, утверждаемым нормативными 
правовыми актами органов местного самоу-
правления (пункт 8 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации).

Зонирование территорий осуществля-
ется в целях определения территориальных 
зон и установления градостроительных ре-
гламентов.

Муниципальное образование город 
Новосибирск наделено статусом городского 
округа (статья 2 Закона Новосибирской обла-
сти от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе 
и границах муниципальных образований Но-
восибирской области»).

Решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24 июня 2009 года №1288 
утверждены Правила землепользования и за-
стройки города Новосибирска.

Решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 2 декабря 2015 года № 94 «О 
внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24 июня 2009 
года №1288 «О правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», которые 
официально опубликованы в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Ново-
сибирска от 10 декабря 2015 года №56 (часть 
1), внесены изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24 июня 
2009 года №1288 «О правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска».

Так, в частности, в соответствии с под-
пунктом 1.2.133 пункта 1.2 Приложения № 2 
названного решения: зона природная (Р-1), 
зона отдыха и оздоровления (Р-3) в грани-
цах территории изменены на зону объектов 

здравоохранения (ОД-3) согласно приложе-
нию 140 согласно приложению 133 (не при-
водится).

Решением Совета депутатов г. Новоси-
бирска от 23 декабря 2015 года №147 «О вне-
сении изменения в подпункт 1.2.133 решения 
Совета депутатов города Новосибирска от 2 
декабря 2015 №94», в целях устранения тех-
нической ошибки, в подпункт 1.2.133 внесе-
ны изменения, исключены слова «согласно 
приложению 140».

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации ре-
гламентировано, что правовой режим земель 
определяется исходя из их принадлежности к 
определенной категории и разрешенного ис-
пользования в соответствии с зонированием 
территорий и требованиями законодатель-
ства.

Согласно пункту 2 статьи 7 Земельно-
го кодекса Российской Федерации правовой 
режим земель определяется исходя из их 
принадлежности к той или иной категории и 
разрешенного использования в соответствии 
с зонированием территорий.

Отношения по территориальному пла-
нированию регулируются градостроитель-
ным законодательством (часть 1 статьи 4 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации).

Пунктом 2 статьи 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации установле-
но, что территориальное планирование – пла-
нирование развития территорий, в том числе 
для установления функциональных зон, зон 
планируемого размещения объектов капи-
тального строительства для государственных 
или муниципальных нужд, зон с особыми ус-
ловиями использования территорий.

Под функциональными зонами понима-
ются зоны, для которых документами терри-
ториального планирования определены гра-
ницы и функциональное назначение (пункт 
5 статьи 1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Документами территориального плани-
рования муниципальных образований явля-
ются схемы территориального планирования 
муниципальных районов, генеральные пла-
ны поселений, генеральные планы городских 
округов (часть 1 статьи 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации).

лизации проекта строительства на указанной 
территории корпуса Научно-исследователь-
ского института кровообращения имени ака-
демика Е.Н. Мешалкина.

Прокурор полагает, что изменение тер-
риториального зонирования противоречит 
требованиям лесного, природоохранного за-
конодательства и законодательства об охране 
окружающей среды. Кроме того, при приня-
тии оспариваемой нормы, касающейся гра-
ниц территориальных зон, вопреки пункту 4 
части 1 статьи 34 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, не учтена сложив-
шаяся планировка территории и существую-
щее землепользование, поскольку на указан-
ных территориях расположен лесной массив 
(городские леса).

В судебном заседании представители 
административного истца, прокуроры Балан-
дин Е.И. и Косенко Д.А., поддержали заяв-
ленные требования.

Представитель Совета депутатов го-
рода Новосибирска Звягина Ж.А., действу-
ющая на основании доверенности, счита-
ет административное исковое заявление не 
подлежащим удовлетворению, полагая, что 
оспариваемая норма соответствует требова-
ниям действующего законодательства и ос-
нований для признания ее недействительной 
не имеется.

Представители Мэра города Новоси-
бирска Мищенко Д.В. и Харламов А.В., дей-
ствующие на основании доверенности, заяв-
ленные требования не признали, полагают, 
что отсутствуют правовые основания для 
удовлетворения иска.
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В соответствии с частями 1 и 11 статьи 
35 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в результате градостроительного 
зонирования могут определяться, в том чис-
ле зоны рекреационного назначения и иные 
виды территориальных зон. В состав зон ре-
креационного назначения могут включаться 
зоны в границах территорий, занятых город-
скими лесами, скверами, парками, городски-
ми садами, прудами, озерами, водохранили-
щами, пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а также 
в границах иных территорий, используемых 
и предназначенных для отдыха, туризма, за-
нятий физической культурой и спортом.

Согласно подпункту 1.2.133 Решения 
Совета депутатов города Новосибирска от  
2 декабря 2015 года № 94, «зона объектов 
здравоохранения» (ОД-3) установлена в ре-
зультате объединения двух зон рекреацион-
ного назначения: «зоны природной» (Р-1) и 
«зоны отдыха и оздоровления» (Р-3).

Вместе с тем, территория «зоны при-
родной» (Р-1) занята городским лесом Пер-
вомайского участка города Новосибирска, 
что подтверждается материалами лесоустро-
ительных работ, планом лесонасаждений, 
таксационными описаниями (л.д.---, т.--- ).

Территорию «зоны отдыха и оздоровле-
ния» (Р-3) также занимает городской лес Пер-
вомайского участка города Новосибирска.

Согласно части 2 статьи 64 Кодекса ад-
министративного судопроизводства Россий-
ской Федерации обстоятельства, установлен-
ные вступившим в законную силу решением 
суда по ранее рассмотренному им админи-
стративному делу, не доказываются вновь и 
не подлежат оспариванию при рассмотрении 
судом другого административного дела, в ко-
тором участвуют лица, в отношении которых 
установлены эти обстоятельства, или лица, 
относящиеся к категории лиц, в отношении 
которой установлены эти обстоятельства.

С учетом приведенной нормы, суд счи-
тает необходимым принять во внимание 
вступившее в законную силу, после апелля-
ционного обжалования, решение Централь-
ного районного суда г. Новосибирска от 29 
сентября 2016 года (л.д.---, т.---).

Данным судебным постановлением 
установлены те же самые обстоятельства, ко-
торые положены в обоснование администра-

тивного искового заявления прокурора в ча-
сти измененного, оспариваемой нормой пра-
ва, вида «зоны отдыха и оздоровления» (Р-3) 
на «зону объектов здравоохранения» (ОД-3) 
– установлено, что земельный участок с када-
стровым номером № является лесом.

Доводы представителей Мэра г. Ново-
сибирска о том, что статус городского леса, 
будет приобретен только после проведения 
лесоустроительных работ, суд находит несо-
стоятельными.

Вышеназванным решение Централь-
ного районного суда г. Новосибирска от 29 
сентября 2016 года установлено бездействие 
мэрии города Новосибирска по включению 
земельного участка с кадастровым номе-
ром № площадью 36690 кв.м (территория 
изменой зоны Р-3) в материалы лесоустрои-
тельных работ, и на мэрию г. Новосибирска 
возложена обязанность по включению этого 
земельного участка в материалы лесоустрои-
тельных работ.

Следовательно, установление в реше-
ние суда юридического факта, а именно, то, 
что территорию зоны Р-3 (измененной на 
зону ОД-3) занимает лес, расположенный на 
землях поселения, само по себе является ос-
нованием для отнесения его к категории го-
родских лесов.

Согласно пункту 9 статьи 85 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, земель-
ные участки в составе рекреационных зон, 
в том числе земельные участки, занятые го-
родскими лесами, скверами, парками, город-
скими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, используются для отдыха граждан 
и туризма, и являются территорией общего 
пользования.

Как следует из представленных фраг-
ментов карты градостроительного зони-
рования территории города Новосибирска 
(л.д. ---, оборот, л.д.--- т.---) на момент уста-
новления и утверждения территориальных 
зон, спорные территории были включены в 
зоны рекреации: природную (Р-1) и отдыха и 
оздоровления (Р-3) и относились к террито-
риям городских лесов и зеленых насаждений 
общего пользования.

Согласно статье 26 Решения Совета 
депутатов г. Новосибирска от 24 июня 2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска» основными 

видами разрешенного использования зоны 
Р-1 является, в частности, ее использование 
в качестве питомника, природной террито-
рии, для обеспечения деятельности по осо-
бой охране и изучению природы (л.д.---,т.---). 
При этом размещение объектов капитального 
строительства в зоне Р-1, не допускается.

Статьей 28 Решения Совета депутатов 
г. Новосибирска от 24 июня 2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», регламентировано, что 
основными видами разрешенного использо-
вания зоны Р-3 является ее использование в 
качестве скверов, парков, территории общего 
пользования и др. (л.д.---, т.---).

Согласно же режиму использования 
земель и градостроительному регламенту, 
установленному оспариваемым решени-
ем, для «зоны объектов здравоохранения»  
(ОД-3), в качестве основных видов разрешен-
ного использования территорий установле-
ны: объекты проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний промышленных 
образцов объекты здравоохранения, социаль-
ного обслуживания, бытового обслуживания, 
гостиницы, объекты для отправления религи-
озных обрядов, склады и т.д. (статья 33 ре-
шения Совета депутатов г. Новосибирска от  
24 июня 2009 года №1288, л.д. ---, т.---), что 
не соответствует требованиям охраны объек-
тов зеленого фонда.

В силу пункта 5 части 2 статьи 36 Гра-
достроительного кодекса Российской Фе-
дерации, градостроительные регламенты 
должны устанавливаться с учетом не только 
требований охраны объектов культурного на-
следия и особо охраняемых природных тер-
риторий, но и иных природных объектов.

Согласно требованиям пункта 2 части 
4 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, действие градострои-
тельных регламентов не распространяется на 
земельные участки в границах территорий об-
щего пользования (зоны Р-1 и Р-3), и включе-
ние без каких-либо условий и оговорок оспа-
риваемых территорий в такую обществен-
но-деловую зону, как «зона объектов здраво-
охранения» (ОД-3) является незаконным.

В силу пунктов «в» и «к» части 1 ста-
тьи 72 Конституции Российской Федерации 
вопросы владения, пользования и распоря-
жения землей, недрами, водными и другими 

природными ресурсами; земельное, водное, 
лесное законодательство, законодательство о 
недрах, об охране окружающей среды нахо-
дятся в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 76 Конститу-
ции Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются 
федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Феде-
рации. Законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации не 
могут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями первой 
и второй данной статьи. В случае противо-
речия между федеральным законом и иным 
актом, изданным в Российской Федерации, 
действует федеральный закон.

Поскольку в зонах Р-1 и Р-3 находятся 
городские леса, то при решении вопроса об 
изменении вида территориальной зоны сле-
довало руководствоваться и требованиями 
Лесного кодекса Российской Федерации.

Использование, охрана, защита, вос-
производство лесов осуществляются исходя 
из понятия о лесе как об экологической си-
стеме или как о природном ресурсе (статья 5 
Лесного кодекса Российской Федерации).

В силу частей 1 и 2 статьи 6 Лесного 
кодекса Российской Федерации, леса распо-
лагаются на землях лесного фонда и землях 
иных категорий. Использование, охрана, за-
щита, воспроизводство лесов осуществля-
ются в соответствии с целевым назначением 
земель, на которых эти леса располагаются.

В соответствии с пунктом «г» части 2 
статьи 102 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, к защитным лесам относятся город-
ские леса.

Согласно части 4 статьи 12, части 1 
статьи 102 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации, защитные леса подлежат освоению 
в целях сохранения средообразующих, во-
доохранных, защитных, санитарно-гигиени-
ческих, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использо-
ванием лесов при условии, если это исполь-
зование совместимо с целевым назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полез-
ными функциями.
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Часть 5 статьи 102, пункт 5 части 1 ста-
тьи 104, часть 3 статьи 106 Лесного кодекса 
Российской Федерации запрещают осущест-
вление в защитных лесах деятельности, не-
совместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями, в том числе размеще-
ние объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов, гидротех-
нических сооружений и объектов, связанных 
с выполнением работ по геологическому изу-
чению и разработкой месторождений углево-
дородного сырья.

В соответствии с подпунктом 5 части 
5.1 статьи 105 Лесного кодекса Российской 
Федерации в городских лесах запрещается 
размещение объектов капитального строи-
тельства, за исключением гидротехнических 
сооружений.

В силу части 6 статьи 105 Лесного ко-
декса Российской Федерации изменение гра-
ниц лесопарковых зон, зеленых зон и город-
ских лесов, которое может привести к умень-
шению их площади, не допускается.

Анализ приведенных федеральных 
нормативных правовых актов позволяет сде-
лать вывод о том, что изменение вида терри-
ториальных зон Р-1 и Р-3 на «зону объектов 
здравоохранения» (ОД-3) противоречит лес-
ному законодательству, содержащему пря-
мой запрет осуществления в защитных лесах 
деятельности, несовместимой с их целевым 
назначением и полезными функциями, в том 
числе размещения объектов капитального 
строительства, так как планируемая к изме-
нению территория входит в состав Перво-
майского участка городских лесов города 
Новосибирска и измененный вид террито-
риальной зоны – «зоны объектов здравоох-
ранения» (ОД-3) не соответствует целевому 
назначению защитных лесов.

Следовательно, Совет депутатов города 
Новосибирска был не вправе принимать ре-
шение об изменении вида территориальных 
зон Р-1 и Р-3 и объединения их в зону ОД-3.

При таких обстоятельствах суд прихо-
дит к выводу, что решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 2 декабря 2015 года 
№ 94 в оспариваемой части не может быть 
признано соответствующим нормам Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Лесного и Земельного кодексов Россий-
ской Федерации.

Доводы представителей административ-
ных ответчиков о том, что оспариваемая нор-
ма не разрешает строительство объектов капи-
тельного строительства в зоне ОД-3, а принята 
в связи с необходимостью приведения ранее 
установленных зон требованиям генерально-
го плана, документально не подтверждены  
и опровергаются материалами дела.

Так, согласно представленных доку-
ментов разработка проекта, проведение пу-
бличных слушаний и последующее приня-
тие оспариваемого решения проводилось на 
основании письменного обращения ФГУП 
«Новосибирский научно-исследовательский 
институт патологии кровообращения имени 
академика Е.Н. Мешалкина» об изменении 
вида зоны Р-1 на ОД-3 для выделения участка 
под строительство объектов эксперименталь-
ного производства образцов медицинских из-
делий (л.д. ---, т.---).

Кроме того, в силу положений части 12 
статьи 9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации утверждение в докумен-
тах территориального планирования границ 
функциональных зон не влечет за собой из-
менение правового режима земель, находя-
щихся в границах указанных зон.

Доводы представителей Мэра города 
Новосибирска, о том, что само по себе изме-
нении вида территориальной зоны, не свиде-
тельствует о том, что на территориях город-
ских лесов, входящих в образованную зону 
ОД-3, будет разрешено капитальное строи-
тельство, суд находит несостоятельными.

Так, в материалах дела имеются планы 
мероприятий по застройке этой территории 
под Индустриальный парк «Зеленая доли-
на», Медико-биологический технопарк и Ме-
дико-биологический кластер Новосибирской 
области на базе ФГУП «Новосибирский на-
учно-исследовательский институт патоло-
гии кровообращения имени академика Е.Н. 
Мешалкина», предусматривающие ввод в 
эксплуатацию первого и второго этапа стро-
ительства в сентябре 2017 и 2018 годов соот-
ветственно (л.д. ---, т.---).

Согласно пункту первому части 2 ста-
тьи 215 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации, по резуль-
татам рассмотрения административного дела 
об оспаривании нормативного правового акта 
судом принимается решение об удовлетворе-

нии заявленных требований полностью или в 
части, если оспариваемый нормативный пра-
вовой акт полностью или в части признается 
не соответствующим иному нормативному 
правовому акту, имеющему большую юриди-
ческую силу, и не действующим полностью 
или в части со дня его принятия или с иной 
определенной судом даты.

Учитывая, что оспариваемая норма, до 
вынесения решения суда, применялась, и на 
ее основании реализовывались права граж-
дан и организаций, то она подлежит призна-
нию недействующей, со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.

В соответствии с частью 2 статьи 215 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации, настоящее ре-
шение или сообщение о его принятии подле-
жит опубликованию в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную 
силу в официальном печатном издании орга-
на местного самоуправления, в котором было 
опубликовано решение Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 2 декабря 2015 года № 
94 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24 июня 
2009 года №1288 «О правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска».

Руководствуясь статьями 175-180, 215 
Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации, суд

р е ш и л:
административное исковое заявление 

заместителя прокурора Новосибирской обла-
сти удовлетворить.

Признать противоречащим федераль-
ному законодательству и недействующим 
подпункт 1.2.133 решения Совета депутатов 
города Новосибирска от 2 декабря 2015 года 
№ 94 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24 
июня 2009 года №1288 «О правилах земле-
пользования и застройки города Новосибир-
ска».

Настоящее решение или сообщение о 
его принятии подлежит опубликованию в 
течение одного месяца со дня вступления в 
силу решения суда в официальном печатном 
издании органа местного самоуправления, в 
котором было опубликовано решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 2 декабря 
2015 года № 94 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24 июня 2009 года №1288 «О правилах 
землепользования и застройки города Ново-
сибирска».

Отменить меры предварительной за-
щиты, установленные на основании опреде-
ления Новосибирского областного суда от 8 
июня 2016 года со дня вступления настояще-
го решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в ме-
сячный срок со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, в Судебную коллегию 
по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации, путем подачи 
апелляционной жалобы через Новосибир-
ский областной суд.

Решение вступило в законную силу 
04.05.2017 г.
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Приложение 13

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ТОС «ПРАВЫЕ ЧЁМЫ»
29 ОКТяБРя 2016 ГОДА
TOC «Правые Чемы»
Территориальное общественное самоуправление
630058 Новосибирск, ул. Тружеников, 16 а
Исх. №37-83 от 20.11.16 г.

Повестка:
№ 8. Разное
Слушали сообщение представите-

ля инициативной экологической группы  
Г.Л. Павловой о работе в течение прошедше-

го 2015-2016 года по защите, обследованию, 
сохранению Шлюзовского лесоболотного 
комплекса.

Решили:

1. Принять обращение к Правитель-
ству НСО и мэрии города Новосибирска о 
мерах по охране и воспроизводству ценно-
го Шлюзовского лесоболотного комплекса 
и придания ему природоохранного статуса: 
региональный ООПТ «Памятник Природы» 
(приложение № 1).

2. Учесть в «Проекте планировки жи-
лого микрорайона Шлюз» Шлюзовской ле-
соболотный комплекс как неприкосновенный 
природный объект в составе городских лесов.

3. Наделить полномочиями инициатив-
ную экологическую группу в составе: 

Г.Л. Павлова, Н.В. Яшкова, М.П. Кузь-
мина, Н.В. Прийдак 

сформулировать перечень необходи-
мых мер по сохранению Шлюзовского при-
родного комплекса, направить предложения 
в соответствующие инстанции и представ-
лять интересы жителей микрорайона «Пра-
вые Чёмы» по этому вопросу на всех уров-
нях.

Председатель Совета ТОС 
«Правые Чёмы»  

Е.В. Крюков

Приложение 14

ПРОТОКОЛ № 2 АКТИВА TOC «ЕЛЬЦОВОЧКА»
20.12.2019 ГОДА

Присутствовали:

Цуканов О.А., Старое М.В.; Бобкова Т.Н.; Аксенова Т.И., Волкова Е.С.,
Викторова Е.В., Задворных О.В.
всего 7 человек из 9, собрание правомочно.

Повестка:

Рассмотрение предложений по соз-
данию особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значе-

ния, в том числе природных парков, для 
формирования перечня перспективных 
объектов.

Решили:

По итогам публичных слушаний в дека-
бре 2018 года и во избежание в дальнейшем 
социальной напряженности направить в мэ-
рию предложения по Генплану:

– принять комплексное решение со-
вместно с правительством региона создать 
на территории Шлюзовского Лесоболотного 
комплекса ООПТ «Памятник Природы» ре-
гионального значения с сохранением статуса 
городских лесов;

– отобразить в Генплане территорию 
лесоболотного комплекса как природную;

– оставить в лесоустройстве лесную до-
рогу вдоль кварталов 091250, 091255, 091085 

от Бердского шоссе по ул. Рощинская, которая 
является, частью дорожно-тропиночной сети 
лесоболотного комплекса. Не отображать эту 
дорогу в Генплане как автомобильную.

– не вносить в Генплан автомобильные 
дороги на территории Шлюзовского лесобо-
лотного.

– не давать разрешения на строитель-
ство на территории Шлюзовского лесоболот-
ного комплекса.

Голосовали: «ЗА» – единогласно (7 че-
ловек),

«ПРОТИВ» – нет, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Председатель ТОС  О.А. Цуканов
Секретарь  Т.Н. Бобкова
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Приложение 15

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ИТОГАМ 26-ГО ВЫЕЗДНОГО 
ЗАСЕДАНИя В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
14-17 АВГУСТА 2018 Г. (ВЫПИСКА)

14-17 августа 2018 г. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека (далее – Совет) провел 26-е выездное заседание в Новосибирской 
области.
Опубликованы Рекомендации Совета по правам человека по итогам выездного заседания  
в Новосибирской области 11 Февраля 2019. Полный текст http://president-sovet.ru/documents/
read/632/. 

Раздел II. В части соблюдения экологических прав жителей 
Новосибирской области

В рамках выездного заседания Совета 
в части соблюдения экологических прав был 
проведен прием граждан, встречи с предста-
вителями экологических НКО и гражданский 
активистов, а также круглый стол с участием 
профильных представителей федеральных, 
региональных и городских органов власти,  
а также представителей общественных и на-
учных организаций…

<…>
5. Сохранение и развитие сети особо 

охраняемых природных территорий в Но-
восибирской области

Совет отмечает, что развитие сети осо-
бо охраняемых природных территорий (да-
лее – ООПТ) является важным фактором 
обеспечения экологической безопасности 
страны, и имеет ключевое значение для обе-
спечения конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду. Рос-
сийская заповедная система выполняет важ-
нейшую роль в сохранении биологического 
разнообразия и поддержания экологической 
стабильности многих регионов России. Аб-
солютное большинство редких исчезающих 
видов растений и животных сохранились 
именно благодаря ООПТ.

1. Законодательство об ООПТ Новоси-
бирской области (прежде всего, профильный 
региональный закон) не обеспечивает в пол-
ной мере регулирование в сфере создания и 
функционирования ООПТ и нуждается в су-
щественном изменении и дополнении:

– законом «Об ООПТ в НСО» пред-
усмотрен единственный тип ООПТ местного 
значения – городские парки. Тем самым не 
городские органы местного самоуправления 
фактически не могут реализовать полномо-
чие по созданию ООПТ местного значения, 
которое предоставлено им федеральным за-
конодательством, а жители большей части 
области лишены возможности обеспечить за-
щиту живой природы своей местности через 
создание ООПТ местного значения; 

– закон и подзаконные нормативные 
правовые акты не устанавливает порядок 
создания региональных и местных ООПТ.  
В то же время этот порядок в части подготов-
ки необходимой документации для создания 
ООПТ не урегулирован федеральным законо-
дательством;

2. Областное законодательство не на-
правлено на развитие сети ООПТ. Более того, 
в 2016 году была отменена схема развития и 
размещения ООПТ Новосибирской области, 
действовавшая с 1996 г. Более 50 намеченных 
к созданию заказников и памятников приро-
ды остались не созданными.

В то же время, согласно Схеме терри-
ториального планирования Новосибирской 
области [13], планируемая пространственная 
организация системы ООПТ области включа-
ет только заказники «Кирзинский», «Здвин-
ский», «Майское утро» и «Юдинский», что 
недостаточно для сохранения биологическо-
го разнообразия региона.

3. Развитие сети ООПТ Новосибирской 
области явно не соответствует требованиям 
сохранения ценных природных комплексов 
региона. Так, постановлением Правитель-
ства РФ от 16 декабря 2017 г. № 1563, на тер-
ритории Томской и Новосибирской областей 
создан государственный природный заповед-
ник «Васюганский». Однако до настоящего 
времени не создано федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение, которое 
должно осуществить управление данным 
заповедником, не утверждено положение  
о заповеднике. Соответственно, эффектив-

ный государственный надзор в области охра-
ны и использования территории заповедника 
не осуществляется.

При этом, в силу специфики терри-
тории (расположения его на территории  
2 субъектов РФ, удаленности от других запо-
ведников и национальных парков, располо-
женных в других субъектах РФ), делает неэ-
ффективным возложение управления данной 
территорией на уже существующие ФГБУ по 
управлению ООПТ федерального значения. 
Подтверждением этого служит не совсем 
позитивный опыт возложения функций госу-
дарственного управления и надзора за терри-
торией государственного природного заказ-
ника федерального значения «Кирзинский», 
расположенного в Новосибирской области, 
на ФГУ «Государственный природный биос-
ферный заповедник «Саяно-Шушенский».

Также в рамках выездного заседания, 
ставился вопрос о необходимости срочного 
создания памятника природы «Шлюзовской 
лесоболотный комплекс». Данное предложе-
ние представляется обоснованными.

4. Государственный надзор в области 
охраны и использования ООПТ региональ-
ного значения проводится в рамках осущест-
вления регионального государственного эко-
логического надзора Министерством при-
родных ресурсов и экологии Новосибирской 
области, ГКУ Новосибирской области «При-
родоохранная инспекция» и ГАУ Новосибир-
ской области «Новосибирская база авиацион-
ной охраны лесов» (на ООПТ регионального 
значения – памятнике природы областного 
значения «Дендрологический парк»). При 
этом, по информации участников «круглого 
стола», материально-техническое обеспече-
ние указанных организаций недостаточно. 
На сегодняшний день износ техники у про-
фильного учреждения составляет 92%.

В связи с изложенным Совет рекомендует:
Правительству РФ:
– учредить федеральное государствен-

ное бюджетное учреждение по управлению 
государственным природным заповедником 
«Васюганский».

Минприроды России:
– в возможно короткие сроки утвердить 

положение о государственном природном за-
поведнике «Васюганский».

В последние годы, когда тяжелая эконо-
мическая ситуация привела к серьезному раз-
валу государственных служб охраны живот-
ного мира и росту браконьерства, серьезному 
сокращению научных исследований живой 
природы, заповедные территории остались 
фактически последними убежищами редких 
видов, где, к тому же, продолжается монито-
ринг их состояния. Это одна из причин, по 
которой роль ООПТ возрастает.

В частности, расширение мер по со-
хранению биологического разнообразия,  
в том числе редких и исчезающих видов рас-
тений, животных и других организмов, сре-
ды их обитания, а также развитие системы 
особо охраняемых природных территорий 
предусмотрено Стратегией экологической 
безопасности Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года [12]. Аналогичные задачи 
предусмотрены и Указом Президента РФ от  
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

В рамках выездного заседания были 
выявлены следующие проблемы функциони-
рования и развития сети ООПТ Новосибир-
ской области:
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Законодательному Собранию Ново-
сибирской области:

– внести изменения в Закон Новосибир-
ской области «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Новосибирской области» 
дополнения в части установления поряд-
ка подготовки документации для создания 
ООПТ.

Правительству Новосибирской обла-
сти:

1. Включить развитие сети ООПТ как 
одно из направлений в Стратегию социаль-
но-экономического развития Новосибир-
ской области до 2025 г, утвержденную по-
становлением Губернатора Новосибирской 
области от 3 декабря 2007 г. № 474;

2. Расширить государственную про-
грамму Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды» на 2015-2020 годы в ча-
сти развития сети ООПТ и сохранения био-
разнообразия; 

3. Дополнить схему территориально-
го планирования Новосибирской области 
ООПТ, предусмотренными ранее действую-
щей схемой развития и размещения ООПТ 
(за исключением утративших ценность);

4. В период до 2020 г. для сохранения 
уникальных объектов природного наследия 
и развития экологического туризма органи-
зовать ООПТ регионального значения, в от-
ношении которых существует единодушная 
поддержка экспертного сообщества:

– природный парк «Караканский бор»;
– кластерная ООПТ в бассейне реки Из-

древая;
– памятник природы регионального 

значения «Заповедник орхидей»;
– памятник природы регионального 

значения «Шлюзовской лесоболотный ком-
плекс «Сказочный».

До создания указанных ООПТ принять 
меры по недопущению их деградации в ре-
зультате интенсивной хозяйственной и рек-
реационной деятельности.

Министерству природных ресурсов и 
экологии Новосибирской области:

1. Привлечь экспертные организации 
(РГО, ООО «Сибэкоцентр», НИИ, экспертные) 
и общественные инициативные группы к выяв-
лению ценных природных территорий Новоси-
бирской области (ГИС-анализ, экспедиции для 
верификации, подготовка предложений).

2. Выявить новые места обитания ви-
дов, нуждающихся в охране, в первую очередь 
– занесенных в федеральную и региональные 
Красные книги, в том числе в существующих 
заказниках регионального значения; 

3. Обеспечить охрану и контроль состо-
яния популяций видов, занесенных в Крас-
ную книгу Новосибирской области, на зем-
лях вне ООПТ.

4. Обеспечить полноценный учет су-
ществующих ООПТ в документах террито-
риального планирования, Едином государ-
ственном реестре недвижимости и лесохо-
зяйственных документах; 

5. Усилить техническое и финансовое 
обеспечение ГКУ Новосибирской области 
«Природоохранная инспекция». 

 <…>
7. О ситуации с городскими лесами и 

природными территориями в г.о. Новоси-
бирск

В ходе приема граждан в адрес Совета 
поступили многочисленные обращения жи-
телей г.о. Новосибирска и Новосибирской 
области в связи с нарушениями их прав при 
вырубке лесов и освоении природных тер-
риторий под строительство разнообразных 
объектов городской инфраструктуры. Беспо-
койство граждан вызывают следующие дей-
ствия, происходящие или планируемые на 
территории города и его окрестностей:

– вырубка и застройка участков леса 
или иных природных территорий;

– преобразование ценных природных 
комплексов и объектов, способных к устой-
чивому существованию в городской среде, 
в искусственные озелененные территории 
(скверы, бульвары и т.д.);

– невключение земельных участков, 
фактически занятых лесом, в состав город-
ских лесов, и фактическое лишение этих 
лесов защитного статуса, предусмотренного  
ст. 105 Лесного кодекса РФ.

Эксперты Совета изучили масштабы 
проблемы с использованием данных дистан-
ционного мониторинга, в том числе карты 
изменений лесного покрова Земли за период  
с 2000 по 2017 гг. (Global Forest Change, под-
готовленной Мэрилендским университетом), 
и подтвердили, что на территории г.о. Ново-
сибирск происходит прогрессирующая де-
градация лесов с постоянным сокращением 

их площади. Наибольшие изменения, свя-
занные как с точечной, так и с площадной 
застройкой, а также со строительством ли-
нейных объектов инфраструктуры, затраги-
вают Советский район города – территорию 
и окрестности Академгородка.

На территории г.о. Новосибирск при-
казами Рослесхоза определены два лесниче-
ства: Новосибирское академическое и Но-
восибирское городское [15]. По обоим лес-
ничествам утверждены лесохозяйственные 
регламенты, но подробные карты-схемы лес-
ничеств, позволяющие заинтересованным 
гражданам однозначно понять, где проходят 
границы лесов, включенных в состав лесни-
честв, в открытом доступе отсутствуют.

По данным лесохозяйственных регла-
ментов, площадь лесов, включенных в состав 
Новосибирского городского лесничества, со-
ставляет 8568 га, в состав Новосибирского 
академического лесничества - 873 га.

Из обращений граждан Совету стало 
известно, что земельные участки с кадастро-
выми №№ 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 
54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 
54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 
54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 
54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 
54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 
54:35:091485:21, 54:35:091485:23, 
54:35:091485:25, 54:35:091580:4 

в Советском районе Новосибирска фактиче-
ски заняты лесом, но не включены в состав 
городских лесов. Эксперты Совета провери-
ли эту информацию с использованием Пу-
бличной кадастровой карты, и удостовери-
лись, что все перечисленные участки, кроме 
последнего (последний – частично), дей-
ствительно представляют собой лес, причем 
смежные участки в основном формируют 
компактный массив этого леса. Согласно п. 
19 Лесоустроительной инструкции эти зе-
мельные участки представляют собой город-
ские леса [16]. Таким образом, эти земельные 
участки необоснованно не включены в со-
став одного из городских лесничеств (в дан-
ном случае, исходя из их расположения - Но-
восибирского академического лесничества).

Из обращений граждан Совету ста-
ло известно, что земельный участок с када-
стровым № 54:35:091650:1823 ранее входил  

в состав Новосибирского городского лесниче-
ства, но был исключен из его состава, и теперь 
его предполагается вырубить и расчистить 
под строительство многоквартирного жилого 
комплекса. Эксперты Совета проверили эту 
информацию, и установили, что данный зе-
мельный участок действительно представля-
ет собой лес, и при этом входит в состав бо-
лее крупного компактного лесного массива, 
образованного устойчивыми лесными наса-
ждениями естественного происхождения, об-
ладающего высокой природной и средообра-
зующей ценностью для г.о. Новосибирска.  
В настоящее время, согласно Публичной ка-
дастровой карте, этот участок имеет вид раз-
решенного использования «для многоквар-
тирной застройки» (средне- и многоэтажных 
домов), то есть сохранение его как леса не 
предполагается. Кроме того, в ходе проверки 
выяснилось, что этот же лесной массив с дру-
гой стороны также интенсивно осваивается 
под застройку и другие виды деятельности, 
не подразумевающие существование леса.  
В частности, земельные участки с кадастро-
выми №№ 54:35:091245:66 и 54:35:091245:83 
(фактически - лес) предоставлены для «ве-
дения гражданами садоводства и огородни-
чества», а на расположенных рядом с ними 
земельных участках, также предоставленных 
для аналогичных видов использования, уже 
построены дома и коттеджи. В центральной 
части того же лесного массива расположена 
еще одна группа земельных участков, факти-
чески целиком и большей частью занятых ле-
сом, но предоставленных для видов деятель-
ности, не подразумевающих сохранение леса 
(баз отдыха, оздоровительных лагерей) – это 
участки с кадастровыми №№ 54:35:091245:5,

54:35:091245:135, 54:35:091245:134,
54:35:091245:133, 54:35:091245:132 и др.
Серьезное беспокойство у жителей 

Новосибирска вызывает судьба природной 
территории, расположенной в самом цен-
тре города, на левобережье Оби между Бу-
гринским и Октябрьским мостами. Общая 
площадь этой компактной территории со-
ставляет около 315 га – благодаря своему 
местоположению (в центре города, у реки) 
она имеет уникальную ценность с точки зре-
ния обеспечения благоприятной для людей 
окружающей среды и возможностей для от-
дыха на природе. Территория частично заня-
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та лесом (Бугринской рощей и несколькими 
более мелкими участками), частично – ред-
колесьями и открытыми участками; в целом 
эти участки образуют компактный незастро-
енный и не фрагментированный массив до-
статочно большой площади для того, что-
бы в будущем сохранить на его территории  
в основном самоподдерживающиеся экоси-
стемы. Однако, ценность этой территории 
именно как компактного природного, преи-
мущественно лесного массива в самом цен-
тре города в настоящее время фактически не 
учитывается. В границах этой территории 
уже выделены крупные земельные участки 
под виды использования, не подразумеваю-
щие сохранение лесов, и размещены эти зе-
мельные участки так, что сохранить природ-
ную целостность всей территории при их ос-
воении будет невозможно. В частности, таки-
ми участками являются участки с кадастро-
выми №№ 54:35:052495:21, 54:35:052495:52 
и 54:35:052525:10, предназначенные для 
строительства спортивных объектов. В слу-
чае застройки этих трех участков, уникаль-
ная природная территория в центре Новоси-
бирска будет безвозвратно утрачена.

В целом ситуацию с природными тер-
риториями в Новосибирске можно охарак-
теризовать как катастрофическую или близ-
кую к катастрофической. При сохранении 
нынешних тенденций Новосибирск в бли-
жайшие годы будет заметно превращаться из 
относительно зеленого города в т.н. «камен-
ный мешок» - город, неблагоприятный для 
проживания основной части его жителей по 
экологическим условиям. Это относится не 
только к городу Новосибирску, но и в целом к 
Новосибирской городской агломерации (Но-
восибирску, Бердску, Искитиму, Краснооб-
ску, Кольцово и Оби).

Совет также отмечает, что большинство 
земель, фактически занятых лесами в окрест-
ностях Новосибирска, или вообще никаким 
образом не поставлено на государственный 
кадастровый учет, или поставлено на учет 
как земельные участки с видами разрешен-
ного использования, не подразумевающими 
или даже не допускающими существование 
леса. Если эта ситуация не изменится, то  
в ближайшем будущем качество окружаю-
щей среды и благоприятность ее для жите-
лей Новосибирска будут снижаться за счет 

потерь лесов и природных территорий не 
только в самом городе, но и в его ближайших 
окрестностях.

В связи с изложенным Совет рекомен-
дует:

Рослесхозу:
– используя первичные материалы Госу-

дарственного учета лесного фонда 2003, 1998 
и более ранних годов, провести анализ из-
менения (сокращения) площадей городских 
лесов в границах г.о. Новосибирска, выявить 
пропавшие из этих лесов участки (не вошед-
шие в утвержденные приказами Рослесхоза 
современные границы Новосибирского го-
родского и Новосибирского академического 
лесничеств), и принять незамедлительные 
меры по включению в границы лесничеств 
всех участков, на которых фактически сохра-
нился лес.

Правительству Новосибирской обла-
сти:

Принять незамедлительные меры по 
постановке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, расположен-
ных на расстоянии до 25-30 километров от 
границ Новосибирской городской агломера-
ции (городов Новосибирска, Бердска, Иски-
тима, Оби, рабочих поселков Краснообска и 
Кольцово), фактически занятых лесом или 
иными ценными природными комплексами  
и объектами, как лесов или защитных лесных 
насаждений (с видом разрешенного исполь-
зования - ведение лесного хозяйства или ана-
логичным);

До выполнения п. 1 - ввести мораторий 
на предоставление земельных участков, за-
нятых лесом или иными ценными природны-
ми комплексами и объектами, под виды ис-
пользования, не подразумевающие сохране-
ние леса или ценных природных комплексов  
и объектов.

Мэрии г.о. Новосибирск:
Совместно с Рослесхозом принять неза-

медлительные меры по включению в состав 
городских лесов и в границы Новосибирско-
го городского или Новосибирского академи-
ческого лесничеств всех земельных участков 
на территории города, фактически занятых 
лесом;

До выполнения п. 1 - ввести мораторий 
на расчистку земельных участков от леса и 

на любые рубки, кроме рубок аварийных де-
ревьев, угрожающих безопасности граждан, 
и санитарно-оздоровительных мероприятий, 
выполняемых в соответствии со ст. 60.7 Лес-
ного кодекса РФ.

Отложить освоение любых частей при-
родной территории, расположенной на левом 
берегу реки Обь между Бугринским и Октябрь-
ским мостами, в том числе для строительства 
стадиона и других спортивных объектов, как 
минимум до составления комплексного про-
екта, предусматривающего сохранение мак-
симально возможной ее части как городской 
особо охраняемой природной территории.

8. Специальное подразделение (де-
партамент) по охране окружающей среды 
в муниципальных органах власти

В рамках «круглого стола» со сторо-
ны представителей общественности была 
высказана обеспокоенность отсутствием в 
системе городских органов власти специаль-
ного департамента, отвечающего за охрану 
окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности.

Роль муниципальных органов в охране 
окружающей среды и обеспечении эколо-
гической безопасности в настоящее время 
весьма ограничена, так как вопросы эколо-
гического надзора относятся к совместной 
компетенции РФ и субъектов РФ. Однако 
есть ряд вопросов, в решении которых имен-
но муниципальные органы могут быть наи-
более эффективными. При этом наделение 
муниципальных органов соответствующими 
полномочиями не нарушает правила отне-
сения вопросов к ведению органов власти 
разного уровня. В первую очередь к таким 
проблемам относятся вопросы, напрямую 
затрагивающие права граждан: информация 
о состоянии атмосферного воздуха и предо-
ставление ее гражданам; обеспечение над-
лежащего состояния зеленых насаждений 
(включая обязательное компенсационное 
озеленение) на территории муниципальных 
образований, в частности, городов; организа-
ция транспортных потоков с целью миними-
зации выбросов; обеспечение эффективной 
работы очистных сооружений.

Для обеспечения эффективной деятель-
ности муниципальных органов по решению 
этих вопросов, Совет полагает целесообраз-
ным создать в системе муниципальных орга-

нов власти г.о. Новосибирск единое подраз-
деление (Департамент) по охране окружаю-
щей среды, задачами которого будут охрана 
окружающей среды, обеспечение экологи-
ческой безопасности и информирование 
граждан. В системе муниципальных органов 
Новосибирска в настоящее время существу-
ет только отдел охраны окружающей сре-
ды, подчиненный департаменту энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства [17]. 
Создание отдельного департамента с ука-
занной сферой ответственности позволит 
отстаивать экологические интересы на уров-
не управления городом (а не в рамках сфер 
энергетики и ЖКХ, задачи которых с охра-
ной окружающей среды никак не связаны).

При этом в России пока нет городских 
округов, в системе муниципальных органов 
которых есть структуры с реализованными 
в равной мере всеми этими функции, однако 
есть некоторые города, в которых эффектив-
но функционирует тот или иной элемент.

8.1. Информация
Наиболее эффективными являются 

устройства автоматического контроля, распо-
ложенные на стационарных постах (допол-
ненные, при необходимости и финансовой 
возможности, передвижным устройством, 
установленным на автомобиле). Представ-
ление данных наиболее эффективно в виде 
карт с возможностью получить фактические 
данные [18]. Такие системы уже реализованы 
в ряде городов, причем не только в Москве 
[19] и Санкт-Петербурге [20], но и в Крас-
ноярске [21] (контроль до 18 параметров за-
грязнения), в Челябинске [22] (контроль до 
14 параметров загрязнения) и в Нижнем Нов-
городе [23] (обновление данных раз в день, 
наименее удобная система из вышеперечис-
ленных примеров).

Схемы такого контроля реализованы 
по-разному, однако они ведутся государ-
ственными или муниципальными органами. 
Существующая онлайн карта в Новосибир-
ске [24] реализована технологической компа-
нией «Тион» и замеряет загрязнение воздуха 
только по двум параметрам – PM10 и PM2,5. 
В течение года их планируется дополнить 
еще 7 веществами. 

8.2. Зеленые насаждения
В Новосибирске существует значитель-

ное количество проблем [25], связанных с 
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зелеными насаждениями – от их неполного 
учета (несмотря на наличие нормативного 
требования) до вырубок, вызывающих воз-
мущение жителей. При этом среди открытых 
данных, предлагаемых мэрией, нет ни одно-
го показателя, связанного с окружающей сре-
дой [26] и, в частности, состоянием зелёных 
насаждений.

<…>
Мэрии и Совету депутатов г.о. Ново-

сибирск:
Создать в системе муниципальных ор-

ганов г.о. Новосибирск отдельный Департа-
мент по охране окружающей среды;

Включить в функции Департамента по 
охране окружающей среды:

– функции уполномоченного органа 
[29] по охране окружающей среды, обеспече-
нию экологической безопасности, установив 
главной задачей этого департамента приме-
нительно к зеленым насаждениям увеличе-
ние площади зеленых насаждений в городе 
(для частичного решения проблем, связан-
ных с зелеными насаждениями);

– поиск/разработку наиболее эффек-
тивных решений и подготовку обязательных 
к исполнению рекомендаций по снижению 
загрязнения атмосферного воздуха от выбро-
сов автотранспорта (включая развитие полос 

для общественного транспорта, транспорт-
ных развязок и др.);

– координация взаимодействия с ГИБДД 
(совместно с департаментом транспорта) по 
вопросам выделения полос для движения об-
щественного транспорта и установку камер 
для фиксации нарушений этих полос;

– взаимодействие с МУПами, касающе-
еся качества сточных вод, в том числе, уста-
новку и контроль постоянно действующих 
измерительных приборов «на выходе» очист-
ных сооружений, а также включение показа-
телей таких приборов в систему онлайн-ин-
формирования населения о состоянии окру-
жающей среды;

- разработку и поддержание функциони-
рования муниципальной системы контроля со-
стояния атмосферного воздуха (системы эко-
логического мониторинга атмосферного воз-
духа) с удобным интерфейсом для наглядного 
представления результатов жителям города.

Включить информацию о зеленых наса-
ждениях в перечень открытых данных, уста-
навливаемый Мэрией г.о. Новосибирск;

Выделить финансирование для созда-
ния и функционирования муниципальной 
системы контроля состояния атмосферного 
воздуха (системы экологического монито-
ринга атмосферного воздуха).

Для заметок
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