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С внесением изменений и дополнений в действующий Закон «Об особо охраняемых природных территориях» успешно работаю<
щие во многих регионах страны природные парки с 1 января 2005 г. переводятся в федеральное подчинение с неясными пер<
спективами (см. материал на с. 8—11). Чем станет одна из жемчужин Камчатки, природный парк «Налычевский» в будущем году?
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С 9 по 12 июня 2004 г. на базе Волжско'Камского
государственного природного заповедника и Раиф'
ского Богородицкого мужского монастыря проходил
семинар представителей биосферных резерватов
европейской части России и Беларуси, организован'
ный Российским комитетом программы «Человек
и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО, Московским бюро
ЮНЕСКО и Правительством Республики Татарстан при
содействии Министерства экологии и природных ре'
сурсов Республики Татарстан и Волжско'Камского го'
сударственного природного заповедника. В семина'
ре принимали участие представители следующих био'
сферных резерватов: Астраханский, Висимский,
Воронежский, Дарвинский, «Неруссо)Деснянское По)
лесье», «Нижегородское Заволжье», Окский, Приок)
ско)Террасный, «Смоленское Поозерье», «Угра», Цент)
рально'Лесной, Центрально)Черноземный и «Черные
земли», а также представители Российского комите'
та МАБ ЮНЕСКО, Московского бюро ЮНЕСКО, Депар'
тамента ООПТ Министерства природных ресурсов
(МПР) России, Центра охраны дикой природы, Инсти'
тута Устойчивых Сообществ, Института проблем эко'
логии и эволюции Российской академии наук, Москов'
ского государственного университета, Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татар'
стан (РТ), Раифского Богородицкого мужского мона'
стыря, администрации Зеленодольского района РТ,
государственных природных заповедников «Большая
Кокшага» и Волжско'Камский.

В процессе совещания были обсуждены следу'
ющие вопросы:

— опыт биосферных резерватов в выполнении
рекомендаций Севильской стратегии и их вклад в ре'
ализацию концепции устойчивого развития;

— формирование Российской Ассоциации био'
сферных резерватов и обсуждение конкретных меха'
низмов укрепления сотрудничества в рамках сети био'
сферных резерватов европейской части Российской
Федерации;

— разработка стандартного описания биосфер'
ного резервата для презентации в Интернете и учас'
тие биосферных резерватов в улучшении обмена ин'
формацией;

— подготовка возможных совместных проектов
по обеспечению внебюджетного финансирования.

Кроме того, участники семинара были ознаком'
лены с опытом работы Волжско'Камского заповедни'
ка, что включало в том числе и полевые экскурсии.

По итогам совещания был обсужден проект ре'
золюции, в констатирующей части которого отмеча'
лось, что биосферные резерваты России выполняют
функции, возложенные на них Севильской стратеги'
ей. В них эффективно проводится работа по сохране'
нию ландшафтного и биологического разнообразия
и культурного наследия. На достаточно высоком уров'
не ведутся научные исследования и экологическое
просвещение. Кроме того, биосферные резерваты

РЕЗОЛЮЦИЯ СЕМИНАРА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

служат базой для подготовки специалистов профиль'
ных дисциплин.

В то же время биосферные резерваты не полу'
чают необходимого финансирования из федерально'
го и региональных бюджетов, что препятствует успеш'
ному достижению цели II Севильской стратегии. Уси'
лия, направленные на получение дополнительных
средств за счет собственной деятельности, не всегда
приносят ожидаемые результаты.

С целью повышения эффективности деятельно'
сти биосферных резерватов России участники семи'
нара рекомендуют:

1. Создать Ассоциацию и доработать проект
Устава биосферных резерватов европейской части
России (ответственные: директор Приокско'Террас'
ного заповедника М. Н. Брынских и директор нацио'
нального парка «Угра» В. П. Новиков).

2. Ассоциации биосферных резерватов:
а) инициировать издание специализированного

электронного бюллетеня и формирование коллектив'
ной базы данных;

б) практиковать проведение ежегодных совмес'
тных совещаний специалистов биосферных резерва'
тов, руководителей районных администраций и пред'
ставителей бизнес'структур;

в) подготовить обращения к главам регионов
по поводу оказания содействия и к министру природ'
ных ресурсов РФ в отношении увеличения бюджетно'
го финансирования биосферных резерватов.

3. Просить Департамент ООПТ МПР России:
а) инициировать разработку законодательного

статуса российских биосферных резерватов;
б) подготовить формы годовых информационных

отчетов для биосферных резерватов с учетом специ'
фики их деятельности, где должно отражаться выпол'
нение основных задач Севильской стратегии;

в) рассмотреть вопрос о создании сектора, за'
нимающегося вопросами биосферных резерватов.

4. Координационным Советам биосферных ре'
зерватов практиковать заключение двусторонних
и многосторонних соглашений о сотрудничестве
с партнерами в регионах для решения поставленных
задач.

5. Просить Российский комитет МАБ ЮНЕСКО,
Московское бюро ЮНЕСКО, Правительство Республи'
ки Татарстан изыскать средства на издание материа'
лов семинара на русском и английском языках.

6. Просить Российский комитет МАБ ЮНЕСКО
и Московское бюро ЮНЕСКО направить письма губер'
наторам и полномочным представителям Президен'
та в регионах, где имеются биосферные резерваты
(БР), с выражением надежды на всемерную поддерж'
ку деятельности БР.

7. Обратиться в ЮНЕСКО с просьбой поддержать
заявку Волжско'Камского государственного природ'
ного заповедника на вхождение во Всемирную сеть
биосферных резерватов.
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21—23 октября 2004 г. в Москве состоялся семинар по проекту «Менеджмент и мониторинг видов дикой
фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения». Семинар проведен Представительством МСОП
в России и Департаментом государственной политики в сфере охраны окружающей среды МПР России в рам'
ках Программы малых проектов в сфере охраны окружающей среды (SEPS'3).

В семинаре приняли участие 56 человек, представляющих 16 регионов России. Были обсуждены различ'
ные аспекты ведения Красных книг — как федеральной, так и региональных. Кроме того, были апробированы
различные подходы к оценке статуса редких видов как с применением критериев МСОП, так и с использовани'
ем национальных критериев.

Материалы семинара размещены на сайте Представительства МСОП по адресу: www.iucn.ru.

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ «МЕНЕДЖМЕНТ И МОНИТОРИНГ ВИДОВ ДИКОЙ ФАУНЫ
И ФЛОРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ»

24—26 апреля 2004 г. в Киеве состоялась Первая
Международная междисциплинарная конференция по
дикой природе («Трибуна»'10), организованная Киев'
ским эколого'культурным центром, Украинской коа'
лицией «За дикую природу» и Центром координации
и информации Международного Социально'экологи'
ческого Союза (МСоЭС) при поддержке Фонда МакАр'
туров. Конференция была посвящена 15'летию Киев'
ского эколого'культурного центра.

В работе конференции приняли участие 45 че'
ловек, представляющих общественные и научные
организации, вузы, заповедники и национальные пар'
ки Украины, России, Беларуси и Польши.

В целях улучшения охраны сохранившихся участ'
ков дикой природы участники конференции:

1. Считают необходимым дальнейшую разработ'
ку философских, социальных, религиозных, экологи'
ческих, экономических, культурных и других основ
и аргументов в защиту дикой природы, а также повы'
шение значимости внутренней и нематериальной цен'
ности дикой природы.

2. Обращают внимание природоохранного сооб'
щества стран Содружества независимых государств
(СНГ) на необходимость срочной инвентаризации уча'
стков дикой природы (малонарушенные леса, целин'
ные степи, болота, дикие реки, горные области, тунд'
ра, пустыни и т.п.) с целью взятия их под защиту.

3. Обращаются к педагогам с призывом приме'
нять в своих занятиях по охране природы понятие
«прав природы», а также шире использовать мифопо'
этическое восприятие дикой природы, основанное на
поэзии, живописи, философии, религии, музыке, на'
родных традициях и т.п.

4. Считают, что участки дикой природы, находя'
щиеся на территории стран СНГ, должны быть сохра'
нены как охраняемые природные территории (ОПТ)
или территории мягкого природопользования.

5. Считают необходимым, чтобы страны и реги'
оны, лишившиеся дикой природы, однако пользующи'
еся благами и ценностями дикой природы других
стран и регионов, компенсировали им усилия по за'
щите дикой природы.

6. Поддерживают экоэтический принцип равно'
ценности и равноправия всего живого и считают не'
обходимым на его основе, как предлагал академик
А. Д. Сахаров, выделить дикой природе половину тер'
ритории и акватории планеты Земля. Призывают
к дальнейшей разработке научно обоснованных кри'
териев выделения территорий дикой природы.

РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИКОЙ ПРИРОДЕ («ТРИБУНАA10»)

[Публикуется с сокращениями]

7. Поддерживают инициативу Киевского эколо'
го'культурного центра и Государственной службы за'
поведного дела Украины о разработке идеологии за'
поведного дела Украины, а также о законодательном
закреплении новых категорий ОПТ: «резерват дикой
природы» и «дикие свободно текущие реки» — и о со'
здании Государственного реестра территорий дикой
природы Украины и рекомендуют разработку идеоло'
гии заповедного дела и внесение подобных поправок
в законы по ОПТ других стран СНГ.

8. Поддерживают инициативу национальной бе'
лорусской организации «Охрана птиц Беларуси» по
разработке факультативного курса для средних обра'
зовательных школ «Дикая природа Беларуси».

9. Поддерживают инициативу Лесной кампании
МСоЭС о создании Международного движения по вос'
становлению лесов.

10. Поддерживают инициативу Киевского эколо'
го'культурного центра и Украинской коалиции «За
дикую природу» о проведении в рамках СНГ система'
тических международных междисциплинарных конфе'
ренций по дикой природе.

11. Поддерживают деятельность Лесного клуба
российских неправительственных организаций по ин'
вентаризации малонарушенных лесных массивов Рос'
сии и рекомендуют его опыт к широкому распростра'
нению в странах СНГ.

12. Обращаются к руководству мировых Конгрес'
сов по дикой природе с предложением о сотрудниче'
стве с природоохранными организациями стран СНГ,
занимающимися охраной и инвентаризацией дикой
природы.

13. Предлагают природоохранным организаци'
ям стран СНГ рассмотреть вопрос о создании Между'
народной конфедерации по дикой природе стран СНГ.

14. Предлагают организовать взаимодействие
с представителями средств массовой информации
стран СНГ с целью выработки языка и технологий попу'
ляризации радикальной природоохранной идеологии.

15. Обращаются к руководству стран СНГ с пред'
ложениями об институционализации биосферных ре'
зерватов и внесении соответствующих изменений
в законодательство.

16. Считают необходимым введение образова'
тельного ценза для руководителей охраняемых при'
родных территорий.

17. Считают необходимым развитие междуна'
родных междисциплинарных гуманитарно'экологи'
ческих проектов (изданий, обучающих тематических
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семинаров и пр.) в области экологического образо'
вания, воспитания и обучения.

18. Выступают категорически против планов
Министерства транспорта Украины (министр Г. Кир'
па) по строительству судоходного канала через Дунай'
ский биосферный заповедник.

19. Выступают категорически против корректи'
ровки границ регионально'ландшафтного парка «Гра'
нитно'степное Побужье» с выведением земель из его
территории.

26 апреля 2004 г., г. Киев.

В этом году международная природоохранная акция
«Марш парков» отпраздновала свой десятилетний
юбилей и прошла под девизом «Природные террито'
рии — источники чистой воды». В акции приняли уча'
стие заповедники и национальные парки России
и стран СНГ, детские и природоохранные организа'
ции, руководители районных, областных и республи'
канских администраций. Результатом акции стало
проведение множества дружественных встреч, семи'
наров, круглых столов, открытых уроков, выставок. За
период акции силами добровольцев на ООПТ было
ликвидировано большое количество бытового мусо'
ра. Многие заповедники и национальные парки бла'
годаря своей активности получили спонсорскую по'
мощь. Во время подготовки и проведения акции це'

«МАРШ ПАРКОВ — 2004»

лый ряд ООПТ оперативно высылал электронной по'
чтой отчеты о проведенных мероприятиях, которые
размещались на сайте Центра охраны дикой приро'
ды. Особую активность в проведении мероприятий
«Марша парков» и написании отчетов проявил Юган'
ский заповедник.

В этом году в рамках «Марша парков» стартовал
новый конкурс детского рассказа «Река моего дет'
ства». Рассказы и сказки детей о своей любимой реч'
ке будут опубликованы в журналах «Свирель», «Сви'
релька» и «Лазурь». По результатам другого детского
конкурса «Мир заповедной природы» открыта первая
в этом году художественная выставка в Тимирязев'
ском музее. В ближайшее время будут подведены ито'
ги акции «Марш парков» и выявлены победители.

Статья 47
Внести в Федеральный закон от 14 марта 1995 года

№ 33'ФЗ «Об особо охраняемых природных террито'
риях» (Собрание законодательства Российской Феде'
рации, 1995, № 12, ст. 1024) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 7 статьи 2 изложить
в следующей редакции: «7. Территории государствен'
ных природных заповедников, национальных парков,
природных парков, дендрологических парков и бота'
нических садов относятся к особо охраняемым при'
родным территориям федерального значения. Терри'
тории государственных заказников и памятников при'
роды могут быть отнесены либо к особо охраняемым
природным территориям федерального значения,
либо к особо охраняемым природным территориям
регионального значения. Лечебно'оздоровительные
местности и курорты либо могут быть отнесены к осо'
бо охраняемым природным территориям федераль'
ного значения, либо могут объявляться особо охра'
няемыми природными территориями регионального
или местного значения.»;

Федеральный закон РФ от 22.08.2004 г. № 122'ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ”ОБ ОБЩИХ ПРИНA
ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)

И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ” И ”ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ””»

[Извлечения]

2) в статье 3:
— в наименовании слова «Государственное уп'

равление» заменить словом «Управление», слово «го'
сударственный» исключить;

— в пункте 1 слова «специально уполномоченны'
ми на то государственными органами Российской
Федерации в области охраны окружающей природной
среды» заменить словами «федеральными органами
исполнительной власти в области охраны окружаю'
щей среды»;

— в пункте 2 слова «дендрологических парков
и ботанических садов», слова «и специально уполно'
моченными на то государственными органами Рос'
сийской Федерации в области охраны окружающей
природной среды» исключить;

3) в статье 5 слова «оказывают содействие» за'
менить словами «вправе оказывать содействие»;

4) в статье 8:
— в пункте 1 слова «при условии согласия субъекта

Российской Федерации на отнесение его территории
к объектам федеральной собственности», слова «органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации
и» исключить, слова «специально уполномоченного на то
государственного органа Российской Федерации в облас'
ти охраны окружающей природной среды» заменить сло'
вами «федерального органа исполнительной власти в об'
ласти охраны окружающей среды»;

— пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение об образовании охранной зоны государ'
ственного природного заповедника принимается
и утверждается Правительством Российской Федера'
ции.»;

5) пункт 6 статьи 11 признать утратившим силу;
6) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей ре'

дакции: «6. Положение о национальном парке утвер'
ждается Правительством Российской Федерации.»;

7) в статье 14 слова «при условии согласия
субъектов Российской Федерации на отнесение со'
ответствующих территорий субъектов Российской
Федерации к объектам федеральной собственности»
исключить, слова «специально уполномоченного на то
государственного органа Российской Федерации
в области охраны окружающей природной среды» за'
менить словами «федерального органа исполнитель'
ной власти в области охраны окружающей среды»;

8) в абзаце втором пункта 4 статьи 15 слова
«С национальными парками» заменить словами «С фе'
деральными органами исполнительной власти в об'
ласти охраны окружающей среды»;

9) пункт 6 статьи 16 признать утратившим силу;
10) в пункте 1 статьи 18 слово «субъектов» ис'

ключить;
11) пункт 1 статьи 19 изложить в следующей ре'

дакции: «1. Решение об образовании природных пар'
ков, в том числе связанное с изъятием земельных
участков или водных пространств, используемых для
общегосударственных нужд, принимает Правитель'
ство Российской Федерации по представлению фе'
деральных органов исполнительной власти в области
охраны окружающей среды.»;

12) в статье 20:
— в пункте 1 слова «бюджета субъекта Россий'

ской Федерации» заменить словами «федерального
бюджета»;

— пункт 3 признать утратившим силу;
13) в статье 21:
— в пункте 5 слова «С природными парками» за'

менить словами «С федеральными органами исполни'
тельной власти в области охраны окружающей среды»;

— в пункте 6 слова «органами государственной
власти соответствующих субъектов Российской Фе'
дерации по согласованию со» исключить, слова «спе'
циально уполномоченным на то государственным
органом Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды» заменить словами
«федеральным органом исполнительной власти в об'
ласти охраны окружающей среды»;

14) в статье 22:
— в пункте 5 слова «специально уполномоченных

на то Правительством Российской Федерации госу'
дарственных органов Российской Федерации» заме'
нить словами «федеральных органов исполнительной
власти в области охраны окружающей среды»;

— пункт 7 признать утратившим силу;

15) в пункте 1 статьи 23 слова «органов исполни'
тельной власти субъектов Российской Федерации
и специально уполномоченного на то государствен'
ного органа Российской Федерации в области охра'
ны окружающей природной среды» заменить слова'
ми «федерального органа исполнительной власти
в области охраны окружающей среды»;

16) в пункте 2 статьи 24 слова «специально упол'
номоченным на то государственным органом Россий'
ской Федерации в области охраны окружающей при'
родной среды по согласованию с органами исполни'
тельной власти соответствующих субъектов Россий'
ской Федерации» заменить словами «федеральным
органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды»;

17) в статье 26:
— в пункте 1 слова «органов государственной

власти субъектов Российской Федерации» заменить
словами «федеральных органов исполнительной вла'
сти в области охраны окружающей среды»;

— в пункте 3 слова «специально уполномочен'
ным на то государственным органом Российской
Федерации в области охраны окружающей природ'
ной среды» заменить словами «федеральным орга'
ном исполнительной власти в области охраны окру'
жающей среды»;

— в пункте 5 слова «осуществляется постанов'
лением органов исполнительной власти соответству'
ющих субъектов Российской Федерации по согласо'
ванию с Правительством Российской Федерации» за'
менить словами «федерального или регионального
значения осуществляется соответственно постанов'
лением Правительства Российской Федерации и ор'
ганов исполнительной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации»;

18) пункт 3 статьи 27 изложить в следующей ре'
дакции: «3. Расходы собственников, владельцев
и пользователей указанных земельных участков на
обеспечение установленного режима особой охраны
памятников природы федерального или регионально'
го значения возмещаются за счет средств соответ'
ственно федерального бюджета и бюджетов субъек'
тов Российской Федерации, а также средств внебюд'
жетных фондов.»;

19) пункт 3 статьи 28 изложить в следующей ре'
дакции: «3. Дендрологические парки и ботанические
сады образуются на основании решений Правитель'
ства Российской Федерации.»;

20) в пункте 3 статьи 29 слова «утверждаемых
соответствующими органами исполнительной власти,
принявшими решения об образовании этих учрежде'
ний» заменить словами «утверждаемых Правитель'
ством Российской Федерации»;

21) в статье 30:
— в пункте 1 слова «, средств бюджетов субъек'

тов Российской Федерации» исключить;
— пункт 3 признать утратившим силу;
22) в пункте 3 статьи 34 слова «специально упол'

номоченных на то государственных органов Россий'
ской Федерации в области охраны окружающей при'
родной среды» заменить словами «федеральных ор'
ганов исполнительной власти в области охраны окру'
жающей среды».
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В соответствии с указом Президента Российской Фе'
дерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк'
туре федеральных органов исполнительной власти»,
указом Президента Российской Федерации от 20 мая
2004 г. № 649 «Вопросы структуры органов исполни'
тельной власти», постановлениями Правительства
Российской Федерации об утверждении положений
о Министерстве природных ресурсов Российской Фе'
дерации и находящихся в его ведении федеральных
агентствах и федеральной службе, а также во испол'
нение распоряжения Правительства Российской Фе'
дерации от 30 июля 2004 г. № 1024'р приказываю:

1. Подчинить:
Департаменты государственного контроля

и перспективного развития в сфере природопользо'
вания и охраны окружающей среды по федеральным
округам, главные управления (управления) природных
ресурсов и охраны окружающей среды по субъектам
Российской Федерации МПР России — Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования;

Управление лесами «Бузулукский бор» — Феде'
ральному агентству лесного хозяйства;

Комитет природных ресурсов внутренних мор'
ских вод, территориального моря и континентального
шельфа Российской Федерации, Федеральное управ'
ление природоохранной деятельности на озере Бай'
кал, бассейновые водные управления МПР России —
Федеральному агентству водных ресурсов.

2. Департаменту экономики и финансов (Кома'
рову А. В.) обеспечить передачу Федеральной служ'
бе по надзору в сфере природопользования, Феде'
ральному агентству лесного хозяйства и Федерально'
му агентству водных ресурсов средств (ассигнований)
на содержание подчиненных им согласно пункту 1 на'

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 13 августа 2004 г. № 611

О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

стоящего Приказа органов за счет предусмотренных
в федеральном бюджете на 2004 год МПР России.

3. Департаменту управления делами и кадров
(Шеину В. В.) и руководителям территориальных ор'
ганов, указанных в пункте 1 настоящего Приказа,
обеспечить соблюдение прав их работников при из'
менении подчиненности указанных в пункте 1 настоя'
щего Приказа территориальных органов.

4. Федеральному агентству лесного хозяйства,
Федеральному агентству водных ресурсов, Федераль'
ному агентству по недропользованию привести чис'
ленность своих территориальных органов в соответ'
ствие с предельной численностью работников, уста'
новленной Правительством Российской Федерации.

5. Федеральной службе по надзору в сфере при'
родопользования (Волоху В. И.) привести численность
подчиненных ей согласно пункту 1 настоящего Приказа
органов в соответствие с предельной численностью ра'
ботников территориальных органов Федеральной служ'
бы по надзору в сфере природопользования, установ'
ленной Правительством Российской Федерации.

6. Федеральному агентству лесного хозяйства,
Федеральному агентству водных ресурсов, Федераль'
ному агентству по недропользованию и Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования
представить в МПР России проекты положений о сво'
их территориальных органах.

7. В пункте первом Приказа МПР России от
30.07.2004 г. № 588 исключить слова «Федеральному
агентству водных ресурсов».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на заместителя министра В. Г. Степанкова.

Министр Ю. П. Трутнев

1. Постановлением Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 26 апреля 2004 г.
№ 60 (зарегистрировано в Минюсте России
02.06.2004 г., рег. № 5818; опубликовано в «Россий'
ской газете» 15.06.2004 г.) по согласованию с Мини'
стерством финансов Российской Федерации призна'
но утратившим силу постановление Министерства
труда Российской Федерации от 29 июня 1994 г. № 51
«О нормах и порядке возмещения расходов при на'
правлении работников предприятий, организаций
и учреждений для выполнения монтажных, наладоч'
ных, строительных работ, на курсы повышения квали'
фикации, а также за подвижной и разъездной харак'
тер работы, за производство работ вахтовым мето'
дом и полевых работ, за постоянную работу в пути на
территории Российской Федерации».

Утративший силу документ предоставлял право
выплачивать работникам заповедников и нацио'
нальных парков «полевые» в размере 1,5% месячной
тарифной ставки должностного оклада в сутки за фак'
тическое время нахождения вне постоянного места
жительства. И хотя установленный размер этих вып'
лат в целом был мизерный, теперь выплата «полевых»
работникам заповедников и национальных парков не
предусмотрена вообще. В сложившейся ситуации ру'

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ководители заповедников и национальных парков ока'
зываются перед выбором:

— не осуществлять специальных выплат за ра'
боту «в поле» и дожидаться выхода нового норматив'
ного акта (с пониманием, что в данный момент его
никто и не готовит);

— оформлять соответствующие полевые рабо'
ты как служебные командировки с выплатой суточных
по установленным нормам (с пониманием, что в этом
случае возможны известные проблемы с докумен'
тальным подтверждением авансовых отчетов, а так'
же ограничением срока одной командировки);

— устанавливать конкретным работникам персо'
нальные надбавки к должностным окладам за работу
в полевых условиях (с пониманием, что в этом случае
расходы осуществляются за счет предметной статьи
«Оплата труда» и сопровождаются начислениями на
фонд оплаты труда (единого социального налога),
а также вычетом подоходного налога).

2. 10 сентября 2004 г. в «Российской газете» опуб'
ликовано постановление Правительства Российской
Федерации от 3 сентября 2004 г. № 455 «Об утверж'
дении Положения о переводе лесных земель в нелес'
ные земли для использования их в целях, не связан'
ных с ведением лесного хозяйства и пользованием
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лесного фонда». Этим же постановлением признано
утратившим силу постановление Правительства Рос'
сии от 19 сентября 1997 г. № 1200 «О порядке перево'
да лесных земель в нелесные земли для использова'
ния их в целях, не связанных с ведением лесного хо'

зяйства и пользованием лесным фондом, и (или) изъя'
тия земель лесного фонда». Принятое постановление
вступило в силу с 1 ноября 2004 г.

Подготовлено В. Б. Степаницким

С 1 января 2005 г. вступает в силу Федеральный закон
Российской Федерации от 22 августа 2004 г.
№ 122'ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утративши'
ми силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных зако'
нов “О внесении изменений и дополнений в Федераль'
ный закон ”Об общих принципах организации зако'
нодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации” и ”Об общих принципах организации мест'
ного самоуправления в Российской Федерации””».

Для специалистов в области территориальной
охраны природы особое значение имеют следующие
нововведения:

I. Ст. 47 этого Федерального закона вносит
в Федеральный закон «Об особо охраняемых природ'
ных территориях» ряд изменений, из которых наибо'
лее существенны следующие:

В области организации и функционирования
природных парков.

Устанавливается, что:
— территории природных парков относятся

к особо охраняемым природным территориям (ООПТ)
федерального значения (ранее все природные парки
имели региональное значение);

— решение об образовании природных парков,
в том числе связанное с изъятием земельных участ'
ков или водных пространств, используемых для обще'
государственных нужд, принимает Правительство
Российской Федерации по представлению федераль'
ных органов исполнительной власти в области охра'
ны окружающей среды;

— природные парки финансируются за счет
средств федерального бюджета;

— положение о каждом конкретном природном
парке утверждается федеральным органом исполни'
тельной власти в области охраны окружающей среды;

— вопросы социально'экономической деятельно'
сти юридических лиц, расположенных на территориях
природных парков и их охранных зон, а также проекты
развития населенных пунктов согласовываются не с са'
мими природными парками (как было ранее), а непос'
редственно с федеральными органами исполнительной
власти в области охраны окружающей среды.

Постановлением Правительства РФ от 30 июля
2004 г. № 370 установлено, что до принятия соответ'
ствующего нормативного правового акта Правитель'
ства России Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования осуществляет государственное
управление в области организации и функционирова'
ния особо охраняемых природных территорий феде'
рального значения.

В подготовленном Министерством финансов
(Минфин) РФ и внесенном в Государственную Думу Пра'
вительством России проекте Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2005 год» предусмотрено

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ:
АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ

(в ведомственной структуре расходов Федерального
бюджета) отдельной строкой (самостоятельный вид рас'
ходов) в бюджете Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования выделение ассигнований
на обеспечение деятельности подведомственных при'
родных парков (как федеральных учреждений) в разме'
ре 100 млн. руб. Таким образом, даже Минфин России
исходит из того, что следствием принятого Федераль'
ного закона от 22 августа 2004 г. № 122'ФЗ является фак'
тическая передача ранее созданных природных парков
в управление федеральным органам исполнительной
власти (при том, что данная трактовка не бесспорна).

При таком положении дел в процессе управле'
ния ранее созданными природными парками на фе'
деральном уровне неизбежно возникнут серьезные
проблемы, в том числе:

1. Запланированные на 2005 г. бюджетные ассиг'
нования на содержание природных парков в целом не'
значительны, при этом рассчитывать на дополнитель'
ную финансовую поддержку со стороны субъектов
Российской Федерации не приходится: согласно Фе'
деральному закону «Об общих принципах организа'
ции законодательных (представительных) и исполни'
тельных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» органы государственной
власти субъекта Федерации не вправе осуществлять
расходы на решение вопросов, отнесенных к компе'
тенции федеральных органов государственной влас'
ти, за исключением случаев, установленных феде'
ральными законами. В отношении содержания при'
родных парков федеральными законами такие случаи
не установлены.

2. При переходе в федеральное управление каж'
дому природному парку потребуется открыть бюджет'
ные и внебюджетные счета в территориальных отде'
лениях федерального казначейства. По процедуре для
этого потребуются экземпляры индивидуальных поло'
жений о природных парках, утвержденные в установлен'
ном порядке, т. е. Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования. Таких положений на се'
годня нет, а их подготовка и утверждение потребуют су'
щественных усилий и значительного времени.

3. Определенные трудности возникнут и в про'
цессе подготовки и согласования штатных расписа'
ний по каждому природному парку. Дело в том, что,
в отличие, например, от национальных парков, для
природных парков не утверждены (по согласованию
с Минтрудом России) номенклатура, тарифно'квали'
фикационные характеристики и разряды оплаты тру'
да по должностям работников охраны и специалистов
эколого'просветительского блока.

4. Очевидные проблемы возникнут в части опла'
ты труда и иного материального стимулирования ра'
ботников природных парков.

На сегодня в ряде природных парков уровень
оплаты труда выше, чем, например, в близлежащих
федеральных заповедниках, так как эти условия опла'
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ты определены региональными органами исполни'
тельной власти. При оплате труда в федеральных го'
сударственных учреждениях размеры должностных
окладов будут определены в строгом соответствии
с Единой тарифной сеткой. При этом для работников
природных парков на федеральном уровне не уста'
новлены выплаты ежемесячных надбавок за выслугу
лет (в отношении работников заповедников и нацио'
нальных парков такие выплаты осуществляются в со'
ответствии с постановлением Совета Министров —
Правительства РФ от 11 октября 1993 г. № 1027
«О мерах по усилению социальной защищенности ра'
ботников государственных природных заповедников
и национальных парков»).

Федеральный закон «Об особо охраняемых при'
родных территориях» не относит природные парки
к числу научно'исследовательских учреждений (в от'
личие от государственных природных заповедников
и национальных парков). В этой связи в отношении ра'
ботников природных парков, имеющих ученые степе'
ни, не могут быть применены установленные для на'
учных организаций меры материального стимулиро'
вания (ежемесячные доплаты за ученую степень, до'
полнительные дни к ежегодному отпуску).

Нормативными правовыми актами федерально'
го уровня предусмотрено бесплатное обеспечение
работников заповедников и национальных парков
спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной
защиты, а также форменным обмундированием. В от'
ношении же работников природных парков всего это'
го не предусмотрено.

5. Охрана территорий природных парков силами
их штатных работников становится фактически невоз'
можной. Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» устанавливает контрольные
права лишь в отношении работников охраны государ'
ственных природных заповедников, национальных пар'
ков и государственных природных заказников феде'
рального значения. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях не предусмат'
ривает права должностных лиц природных парков (в от'
личие от национальных парков и государственных при'
родных заповедников) в части осуществления производ'
ства по делам об административных правонарушениях
и мер по обеспечению этого производства. Отсутству'
ют работники природных парков и в утвержденном
Министерством природных ресурсов России перечне
должностных лиц государственной лесной охраны. Ос'
нащение работников охраны природных парков табель'
ным оружием и специальными средствами действующи'
ми нормативными актами не предусмотрено (в отноше'
нии инспекторского состава государственных природ'
ных заповедников и национальных парков это предус'
мотрено Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» и постановлением Правитель'
ства РФ от 2 февраля 1998 г. № 133 «О мерах по обеспе'
чению служебным оружием и специальными средства'
ми должностных лиц, выполняющих задачи по охране
объектов животного мира»).

В целом сложившаяся ситуация знаменует некий
тупик в деле государственного управления в области
организации и функционирования института природ'
ных парков, в том числе и с позиций идеологии тер'
риториальной охраны природы: при работе в 1994—
1995 гг. над проектом Федерального закона «Об осо'
бо охраняемых природных территориях» его авторы
опирались на успешный зарубежный (в первую оче'
редь североамериканский) опыт, разделяющий при'

родные резерваты, близкие по задачам и функциям,
но отличные по своей значимости с позиций сохране'
ния биологического и ландшафтного разнообразия:
национальные парки как объекты общегосударствен'
ного значения и парки региональные (штатов, провин'
ций). Волюнтаристский и бюрократический подход к
правовому регулированию в данной области, привед'
ший к принятию Федерального закона от 22 августа
2004 г. № 122'ФЗ, девальвировал данную идеологию.

В связи с изложенным в целях изменения к луч'
шему положения дел в области организации и обес'
печения функционирования природных парков пред'
ставляется необходимым:

1. Добиваться внесения изменений в действующую
редакцию Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» и Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (пред'
ставительных) и исполнительных органов государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации» в части
отнесения вопросов организации и обеспечения функ'
ционирования природных парков к полномочиям орга'
нов государственной власти субъектов РФ.

2. Обеспечить в установленном порядке внесе'
ние дополнения в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ) (ста'
тья 23.25) в части предоставления права производства
по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 8.39 КоАП РФ, должност'
ным лицам службы охраны природных парков.

3. Утвердить в установленном порядке (по согла'
сованию с Минтрудом России) наименования, тариф'
но'квалификационные характеристики и разряды оп'
латы труда по должностям работников природных
парков.

4. Издать нормативный акт, регламентирующий
особенности оплаты труда и иного материального
стимулирования работников природных парков.

5. Разработать и утвердить ведомственные нор'
мативные акты, регламентирующие порядок осуще'
ствления эколого'просветительской и рекреационной
деятельности в природных парках.

6. В возможно более короткий срок привести
в соответствие с действующим законодательством и
утвердить в установленном порядке индивидуальные
положения о национальных парках.

7. Дифференцированно подойти к вопросу об
организации государственного управления природ'
ными парками, переходящими с 1 января 2005 г. в ве'
дение Федеральной службы по надзору в сфере при'
родопользования, в том числе:

— создать в Камчатской обл. на базе четырех
природных парков («Налычево», Быстринский, Южно'
Камчатский, Ключевский) и государственного Южно'
Камчатского природного заказника федерального
значения национальный парк Камчатский;

— создать в Республике Саха (Якутия) на базе
природного парка «Ленские Столбы» одноименный
национальный парк;

— ускорить решение вопроса о создании в Чу'
котском авт. округе национального парка «Берингия»
(в соответствии с распоряжением Правительства Рос'
сийской Федерации от 23 мая 2001 г. № 725'р) с од'
новременным упразднением одноименного природ'
ного парка;

— упразднить в Республике Башкортостан при'
родные парки «Аслы'Куль», «Мурадымовское ущелье»
и «Кандры'Куль» с включением их территорий в каче'
стве кластерных участков в состав национального пар'



10 Заповедники и национальные парки № 44

ка «Башкирия» (и перенести головной офис нацио'
нального парка «Башкирия» в г. Уфу);

— упразднить в Архангельской обл. природный
парк Кожозерский с включением его территории
в состав национального парка Водлозерский;

— упразднить в Орловской обл. природные пар'
ки Корсунский и Нарышкинский с включением их тер'
риторий в качестве кластерных участков в состав на'
ционального парка «Орловское Полесье»;

— упразднить в Удмуртской Республике природ'
ные парки «Усть'Бельск» и «Шаркан» с включением их
территорий в качестве кластерных участков в состав
национального парка Нечкинский;

— упразднить в Республике Адыгея природный
парк «Большой Тхач» с включением его территории
в состав Кавказского государственного природного
биосферного заповедника в качестве биосферного
полигона;

— упразднить в Ханты'Мансийском авт. округе
природный парк «Кондинские озера» с включением
его территории в состав государственного природно'
го заказника федерального значения Верхне'Кондин'
ский, административное управление которым осуще'
ствляет государственный природный заповедник «Ма'
лая Сосьва»;

— выступить с инициативой о создании в Респуб'
лике Алтай национального парка на базе государ'
ственного природного биосферного заповедника Ка'
тунский и трех природных парков («Белуха», «Катунь»
и «Уч'Энмек»), а также с включением в его состав тер'
ритории, изначально планируемой под создание Сай'
люгемского заповедника (в том числе территории
зоны покоя «Укок»);

— отказаться от идеи создания заповедника
Эльтонский в Волгоградской обл. (в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2001 г.
№ 725'р) и инициировать создание в этой области
единого национального парка на базе природных пар'
ков «Волго'Ахтубинская пойма», Эльтонский, Донской,
«Цимлянские пески», Щербаковский и Нижнехоперский.

8. Воздержаться от создания новых природных
парков как особо охраняемых природных территорий
федерального значения, отдавая предпочтение созда'
нию новых (и расширению территории существующих)
национальных парков и федеральных заказников.

Следует отметить, что не претерпел изменений
п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях», предоставляющий, в част'
ности, право органам исполнительной власти субъек'
тов Федерации устанавливать и иные категории осо'
бо охраняемых природных территорий, не перечис'
ленные в п. 1 этой статьи. В этой связи представляет
интерес инициатива Правительства г. Москвы по пре'
образованию трех природных парков («Битцевский
лес», Тушинский и Москворецкий) в природно'исто'
рические парки (в дополнение к четырем, уже создан'
ным в городе). Таким образом, все вышеупомянутые
природно'исторические парки (в отличие от природ'
ных парков) после вступления в силу Федерального
закона от 22 августа 2004 г. № 122'ФЗ останутся в ве'
дении и управлении органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации — города Москвы.
С позиций интересов территориальной охраны при'
роды представляется целесообразным принятие ана'
логичных решений и органами исполнительной влас'
ти ряда других регионов, в том числе Республики Саха
(Якутия), Ханты'Мансийского авт. округа, Омской
и Свердловской обл.

В области организации и функционирования го'
сударственных природных заповедников, нацио'
нальных парков, государственных природных заказ'
ников и памятников природы.

Устанавливается, что:
— государственные природные заповедники,

национальные парки, государственные природные
заказники федерального значения и памятники при'
роды федерального значения учреждаются постанов'
лениями Правительства России по представлению
федеральных органов исполнительной власти в обла'
сти охраны окружающей среды (то есть отменяется
ранее действующее требование о необходимости со'
ответствующего согласия и представления органов
государственной власти субъектов Федерации);

— утверждение положений о государственных
природных заказниках федерального значения не тре'
бует согласования с органами исполнительной влас'
ти субъектов Федерации;

— решение об образовании охранной зоны го'
сударственного природного заповедника принимает'
ся и утверждается Правительством РФ (ранее это яв'
лялось прерогативой органов исполнительной влас'
ти субъектов Федерации);

— положение о национальном парке утвержда'
ется Правительством РФ (ранее это относилось к ком'
петенции государственного органа, в ведении кото'
рого находятся национальные парки);

— вопросы социально'экономической деятель'
ности хозяйствующих субъектов, а также проекты раз'
вития населенных пунктов, находящихся на террито'
риях национальных парков и их охранных зон, согла'
совываются не с самими национальными парками (как
было ранее), а непосредственно с федеральными
органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды.

В этой связи необходимо обратить внимание на
следующие обстоятельства:

1. С отменой требования о необходимости согла'
сия и представления органов власти субъектов Феде'
рации в части учреждения новых (а равно и расшире'
ния существующих) заповедников, национальных пар'
ков, федеральных заказников и памятников природы
федерального значения напрашивается вывод: теперь
все можно решить без участия региональных властей
и это упростит принятие таких решений. Однако это
не так. Дело в том, что продолжает действовать пункт
«д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации,
относящий особо охраняемые природные территории
к предметам совместного ведения Федерации и ее
субъектов. Согласно же пункта 56 Регламента Прави'
тельства РФ (утвержден постановлением Правитель'
ства РФ от 01.06.2004 г. № 260) проекты актов Прави'
тельства по предметам совместного ведения Россий'
ской Федерации и ее субъектов направляются испол'
нителями в органы государственной власти субъек'
тов Федерации до внесения их в Правительство.
Предложения органов государственной власти
субъектов Федерации по таким проектам подлежат
обязательному рассмотрению в Правительстве РФ.

2. Передача полномочий по созданию охранных
зон заповедников Правительству РФ, несомненно,
сильно усложнит процедуру их создания хотя бы по
причине элементарной бюрократической волокиты
(а на сегодняшний день более 40% заповедников во'
обще не имеют охранных зон). Особенно в данной ситу'
ации осложняется проблема расширения территорий
ряда существующих охранных зон, а также внесения
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изменений и дополнений в положения о них. Следует
также отметить, что в силу парадоксальной логики (либо
явной некомпетенции) разработчиков закона № 122'ФЗ:

— из текста Федерального закона «Об особо ох'
раняемых природных территориях» исчезло упомина'
ние о том, кто именно утверждает положения об ох'
ранных зонах заповедников;

— порядок создания охранных зон национальных
парков остался неизменным: это компетенция орга'
нов исполнительной власти субъектов Федерации.

3. При том, что порядок утверждения положений
о национальных парках изменился, порядок утвержде'
ния положений о государственных природных заповед'
никах и государственных природных заказниках феде'
рального значения остался прежним (их будут продол'
жать утверждать соответствующие министерства и ве'
домства). Налицо наглядное свидетельство, что данное
изменение ничем не оправдано и не обосновано. В то
же время эта новация вне всяких сомнений усложнит
и замедлит процесс подготовки и утверждения положе'
ний о национальных парках. На сегодняшний день, со'
гласно пункту 5.2.38 Положения о Министерстве природ'
ных ресурсов РФ (утверждено постановлением Прави'
тельства РФ от 22 июля 2004 г. № 370), положения о на'
циональных парках утверждает данное Министерство.
Разумеется, закон не имеет обратной силы и нацио'
нальным паркам, имеющим положения, утвержденные
МПР России, переутверждать их после 01.01.2005 г.
не потребуется. Однако (по состоянию на 15 октября
2004 г.) таких национальных парков 29 из 35, а 6 нацио'
нальных парков («Алания», «Алханай», Прибайкальский,
«Припышминские боры», Тункинский и Шорский) не
имеют требуемых утвержденных положений. Подготов'
ленные проекты (в том числе в электронном виде) были
переданы 26.08.2004 г. в Департамент государственной
политики в сфере охраны окружающей среды МПР Рос'
сии, и у Министерства есть время до конца 2004 г. ут'
вердить эти положения. В противном случае перечис'
ленные национальные парки с начала 2005 г. могут стол'
кнуться с серьезными трудностями.

В области организации и функционирования
дендрологических парков и ботанических садов.

Устанавливается, что:
— территории дендрологических парков и бота'

нических садов относятся к особо охраняемым при'
родным территориям федерального значения (ранее
они могли иметь как федеральное, так и региональ'
ное значение);

— дендрологические парки и ботанические сады
образуются на основании решений Правительства РФ
и положения о них также утверждаются Правитель'
ством страны.

В этой связи необходимо отметить следующее:
1. В Российской Федерации 86% всех дендроло'

гических парков и ботанических садов и так относят'
ся к объектам федеральной собственности. Однако
лишение российских регионов права создавать такие
объекты и управлять ими выглядит более чем стран'
но. Так, во второй половине 1990'х годов Админист'
рация Белгородской области приступила к созданию
ботанического сада в г. Белгороде. Следствием вне'
сенных в законодательство изменений в этом случае,
по'видимому, должна стать передача этого сада не'
коему федеральному органу исполнительной власти.
Какому именно — вопрос остается открытым, причем
в отличие от ситуации с природными парками в про'
екте Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2005 год» на содержание ботанических садов и ден'

дрологических парков средства не предусмотрены.
При этом с 1 января 2005 г. органы государственной
власти Белгородской обл. не могут иметь в своем уп'
равлении ботанический сад, равно как и финансиро'
вать его содержание. То есть если упрямо следовать
букве закона, то саду предстоит засохнуть на корню.
Нет сомнений, что этого не случится, но создана еще
одна неработающая правовая норма.

2. Принятие данной поправки лишний раз гово'
рит о том, что концептуальной ошибкой было изна'
чальное отнесение дендрологических парков и бота'
нических садов к самостоятельной категории особо
охраняемых природных территорий. Ведь для того
чтобы придать этим рукотворным природным комп'
лексам статус особой охраны, вполне достаточно объяв'
лять их памятниками природы (федерального или ре'
гионального значения). Но при этом никто бы не лишал
органы исполнительной власти субъектов Федерации
и органы местного самоуправления права создавать
и содержать ботсады и дендропарки (например, в г. Вол'
гограде существует Дендрологический сад Красноар'
мейского муниципального унитарного предприятия по
благоустройству), а для утверждения нового Положения
о дендрологическом парке Крапивенского лесхоза'тех'
никума (с. Селиваново Тульской обл.) не требовалось бы
решения Правительства России.

II. Статья 140 Федерального закона от 22.08.2004 г.
№ 122'ФЗ вносит ряд изменений в Федеральный за'
кон «Об охране окружающей среды». В частности, из
ст. 65 исключена норма, предусматривающая осуще'
ствление государственного экологического контроля
органами исполнительной власти субъектов Федера'
ции. В этой связи возникает вопрос: кто же (начиная
с 1 января 2005 г.) будет осуществлять контроль в об'
ласти функционирования особо охраняемых природ'
ных территорий регионального значения?

Дело в том, что, согласно Положению о Федераль'
ной службе по надзору в сфере природопользования,
этот орган осуществляет контроль и надзор в сфере
организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения. Феде'
ральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору полномочия в данной сфере вооб'
ще не осуществляет. Правда, еще есть органы охотнад'
зора и рыбоохраны (в составе Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору), но надо
иметь в виду, что они не вправе осуществлять производ'
ство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил
охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях»). Не вправе осу'
ществлять производство по делам об административ'
ных правонарушениях, предусмотренным этой статьей,
и органы внутренних дел (милиция). Что же касается пол'
номочий органов местного самоуправления, то соглас'
но ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» (в редакции закона от 22.08.2004 г. № 122'ФЗ)
они осуществляют экологический контроль объектов
производственного и социального назначения (к чис'
лу которых ООПТ явно не относятся). Таким образом,
с 1 января 2005 г. осуществление контроля в области
функционирования ООПТ регионального значения
становится весьма проблематичным со всеми выте'
кающими из этого последствиями.

В. Б. Степаницкий,
независимый эксперт,

заслуженный эколог Российской Федерации
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Продолжается сбор сведений для библиографии по
флоре Средней России, очередной выпуск которой
намечен на первый квартал 2006 г. Оперативное раз'
мещение информации (примерно с полугодовой пе'
риодичностью) ведется на сайте http://www.biodat.ru

Два первых издания были разосланы по всем ре'
гиональным научным библиотекам, имеющимся на
данной территории, по библиотекам профильных ву'
зов, по заповедникам и национальным паркам, а так'
же по специалистам'флористам и лицам, оказавшим
составителям наиболее существенную информацион'
ную поддержку.

В Среднюю Россию в рамках проекта включены
следующие субъекты Федерации: области — Белго'
родская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ива'
новская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Орловская, Пензенская,
Рязанская, Самарская (правобережная часть), Сара'
товская (правобережная часть), Смоленская, Тамбов'
ская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская;
республики — Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чу'
вашия, а также г. Москва.

Поскольку в последние годы значительно увели'
чилось число региональных ботанических сборников,
а также региональных универсальных конференций,
составители библиографии не всегда имеют возмож'
ность своевременно отследить выход из печати работ,
содержащих флористическую информацию по данной

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СВЕДЕНИЙ ДЛЯ БИБЛИОГРАФИИ ПО ФЛОРЕ
СРЕДНЕЙ РОССИИ

территории, поскольку далеко не всегда эти издания
поступают в библиотечный фонд Российской Феде'
рации либо это происходит с большими задержками.

В связи с этим мы просим коллег по возможности
сообщать нам о выходе из печати данных изданий либо
о публикации своих материалов в них. Если наши коллеги
смогут нам передавать подобные издания для состав'
ления качественных библиографических описаний на
статьи и тезисы докладов соответствующей тематики,
опубликованные в них, мы с благодарностью примем эту
помощь. Со своей стороны, в этом случае мы обязуем'
ся незамедлительно возвращать эти издания хозяевам.

Информацию просьба направлять по следуюA
щим адресам:

119992, Москва, ГСП'2, Ленинские горы, МГУ,
стр. 12, биологический ф'т, каф. высших растений,
или 121170, Москва, площадь Победы, д. 2, корп. 2,
кв. 161 на имя Ирины Михайловны Калиниченко.

Кроме того, по этому же вопросу можно связать'
ся с Андреем Викторовичем Щербаковым

по телефону: (095) 939'27'21 или по
EAmail: potamogeton@herba.msu.ru
Мы будем весьма благодарны за информацион'

ную поддержку и помощь.

Сотрудники каф. высших растений
МГУ им. М. В. Ломоносова

И. М. Калиниченко и А. В. Щербаков

14—16 февраля 2005 г. в Барнауле (Алтайский край)
на базе Тигирекского заповедника планируется про'
ведение Первой региональной научно'практической
конференции, посвященной 5'летию организации Ти'
гирекского заповедника, по теме «Изучение и охрана
горных экосистем Южной Сибири».

На конференции планируется организовать ра'
боту по следующим направлениям:

— стратегия развития и функционирование сис'
темы особо охраняемых природных территорий;

— актуальные вопросы изучения рельефа, кли'
мата и почв горных территорий;

— актуальные вопросы изучения и охраны рас'
тительного и животного мира гор Южной Сибири;

— структура и функционирование горных экосис'
тем;

— ООПТ и устойчивое развитие регионов.
В рамках конференции запланированы пленар'

ные, секционные и стендовые доклады. По итогам кон'
ференции предполагается издание сборника трудов.

Для публикации принимаются статьи объемом до
5 стр., включая таблицы, рисунки и список литерату'
ры.

Желающим участвовать в работе конференции
необходимо выслать в адрес Оргкомитета: анкету'
заявку, текст статьи и копию квитанции об уплате орга'
низационного взноса. Сумма оргвзноса зависит от
объема публикации и составляет 150 рублей (за 2'
страничный текст) + 50 руб. за каждую дополнитель'
ную страницу текста.

Срок предоставления материалов — до 25 деA
кабря 2004 г.

Адрес Оргкомитета: Россия, 656049, Барнаул,
ул. Никитина, 111, комн. 40, О. С. Тарасовой.

Тел.: (3852) 23'35'84;
тел./факс: (3852) 23'33'98.
E'mail: tos@alt.ru
Более подробную информацию можно найти по

адресу: http://reserves.biodiversity.ru/news/dloads/
s_siberia_mount_ecosys_conf.doc

ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНОAПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЮЖНОЙ СИБИРИ»
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В апреле 2005 г. в Саранске на базе биологического
ф'та Мордовского гос. университета им. Н. П. Огарева
состоится Всероссийская конференция «Актуальные
проблемы экологической физиологии, биохимии и ге'
нетики животных». Конференция будет проходить в заA
очной форме с изданием сборника материалов.

На конференции планируется обсуждение сле'
дующих вопросов:

— проблемы экологической физиологии животных;
— проблемы экологической биохимии животных;
— проблемы экологической генетики животных;
— влияние загрязнения окружающей среды на

физиологические, биохимические и генетические по'
казатели животных;

— адаптационные механизмы онтогенеза;
— генотоксичность факторов окружающей среды;
— экологические аспекты популяционной гене'

тики.
Официальный язык конференции — русский.
Участникам конференции необходимо до 25 янA

варя 2005 г. направить в адрес Оргкомитета регист'
рационную форму, текст статьи и оргвзнос.

В регистрационной форме должны быть указа'
ны: фамилия, имя и отчество участника; название

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ФИЗИОЛОГИИ, БИОХИМИИ И ГЕНЕТИКИ ЖИВОТНЫХ»

организации и занимаемой должности; почтовый
и электронный адреса; выбранное направление рабо'
ты; тема статьи; номера телефонов и факса.

Правила оформления статей: текстовой редак'
тор — «Microsoft Word»; размер бумаги — А4; поля —
по 2 см со всех сторон; шрифт — «Times New Roman»,
кегль 14; интервал — одинарный; выравнивание — по
ширине страницы. В тексте допускается включение
рисунков и таблиц (в сумме не более двух объектов).
При необходимости приводится список литературы
(не более 15 источников). Ссылки на иллюстрации,
подписи к рисункам и таблицам и список литературы
должны быть оформлены в соответствии с требова'
ниями «Зоологического журнала».

Оргвзнос, в который входят также и расходы на
рассылку книг участникам, составляет: за 1 стр. тек'
ста — 100 руб., за 2 — 190 руб., за 3 — 280 руб. и за
4 — 370 руб.

Адрес Оргкомитета: Россия, 430000, г. Саранск,
ул. Большевистская, д. 68, МордГУ, биологический
ф'т, каф. зоологии, Ручину Александру Борисовичу.

Тел.: (8342) 32'26'37;
факс: (8342) 32'45'54.
E'mail: sasha_ruchin@rambler.ru

21—22 апреля 2005 г. в Ростове'на'Дону состоится
Международная научная конференция «Экология
и биология почв», посвященная 90'летию Ростовско'
го государственного университета и организуемая
РГУ и Докучаевским обществом почвоведов.

Статьи и заявки на участие в конференции дол'
жны быть поданы в Оргкомитет не позднее 15 февA
раля 2005 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ ПОЧВ»

Тематику работы конференции, регистрацион'
ную форму и правила оформления статей можно за'
просить в Оргкомитете конференции по адресу:

Россия, 344006, Ростов'на'Дону, ул. Бол. Садо'
вая, д. 105, РГУ, биол.'почв. ф'т, каф. экологии и при'
родопользования.

E'mail: ecology@bio.rsu.ru
или ознакомиться с ними на сайте: www.bio.rsu.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

23—28 мая 2005 г. в Санкт'Петербурге состоится меж'
дународная конференция «Изучение флоры Восточной
Европы: достижения и перспективы», приуроченная
к окончанию выхода основных томов «Флоры Восточной
Европы» («Флоры европейской части СССР»). Конфе'
ренция организуется Ботаническим институтом им.
В. Л. Комарова РАН, Русским ботаническим обществом
и Научным советом по проблемам ботаники РАН.

Цель конференции — подвести итог изучению
флоры Восточной Европы и наметить основные на'
правления дальнейших работ.

Основные направления работы конференции:
1. Общая характеристика флоры Восточной Ев'

ропы.
2. Состояние изученности флоры отдельных

стран и регионов Восточной Европы.
3. Изучение флоры Восточной Европы в контек'

сте исследования флоры внетропической Евразии
и в связи с другими крупнейшими флористическими
проектами.

4. Новейшие монографические обзоры крупных
таксонов для территории Восточной Европы.

В рамках конференции планируется проведение
семинара по картированию территории Восточной
Европы для «Атласа флоры Европы» и круглого стола
«Оптимальный макет современной флоры».

Рабочий язык конференции — русский, семина'
ра по картированию флоры — русский и английский.

При формировании устных докладов и сообще'
ний предпочтение будет отдаваться обобщающим
докладам, в том числе по заказу Оргкомитета. Мате'
риалы, посвященные частным проблемам (изучению
региональных флор в административных границах
субъектов Федерации, отдельных таксономических
групп и т. п.), будут представлены в форме стендоA
вых докладов. Оргкомитет оставляет за собой пра'
во отклонения докладов и изменения формы их пред'
ставления.

К началу конференции будет издан сборник те'
зисов докладов (устных и стендовых, всех — на рус'
ском языке), включенных в программу.

После конференции планируется проведение
ботанических экскурсий по Ленинградской области.

Организационный взнос — около 300 руб.
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Просим всех лиц, заинтересованных в участии в
конференции, заполнить прилагаемую регистрациA
онную форму и направить ее, желательно по элект'
ронной почте, в адрес Оргкомитета до 15 декабря
2004 г.

Адрес Оргкомитета: Россия, 197376, Санкт'
Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2, Ботанический
институт им. В. Л. Комарова, конференция «Изучение
флоры Восточной Европы».

Факс: +7 (812) 234'45'12.
E'mail: flora_2005@mail.ru
Оперативная информация о конференции будет

размещена в Интернете по адресу: www.binran.
spb.ru/flora2005.

Международная научная конференция
«Изучение флоры Восточной Европы: достижения

и перспективы»

Первая регистрационная форма

Фамилия _______________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Ученая степень  ________________________________________
Место работы, должность _____________________________
Почтовый адрес (с индексом) __________________________
Телефон (с кодом страны и города) ____________________
Факс (с кодом страны и города) ______________________
Электронный адрес ____________________________________
Форма участия в конференции (без доклада / стендо'
вый доклад / устный доклад) ___________________________
Тема доклада __________________________________________

13—15 сентября 2005 г. в пос. Борок (Ярославская
обл.) на базе ИБВВ РАН планируется проведение оче'
редной, IX школы по теме «Морфология, системати'
ка, онтогенез, экология и биогеография диатомовых
водорослей». На школу могут быть заявлены доклады
и по другими темам (биостратиграфия, эволюция
и филогения, генетика и др.).

Возможны как устные, так и стендовые доклады.
Предполагается публикация тезисов докладов или
материалов.

Институт имеет необходимое оборудование для
иллюстрации докладов. Кроме того, участникам будет
предоставлена возможность работы на ТЭМ и СЭМ,

ДЕВЯТАЯ ШКОЛА «МОРФОЛОГИЯ, СИСТЕМАТИКА, ОНТОГЕНЕЗ, ЭКОЛОГИЯ
И БИОГЕОГРАФИЯ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ»

при этом желательно иметь при себе материалы, уже
готовые непосредственно для микроскопирования.
Возможна электронная запись некоторых определи'
телей и монографий на CD'диски, предоставленные
участниками школы.

Регистрация участников школы, а также прием
заявок докладов на нее (название и форма предо'
ставления) проводятся до 1 января 2005 г.

Адрес Оргкомитета: Россия, 152742, Ярослав'
ская обл., Некоузский р'н, пос. Борок, ИБВВ РАН,
С. И. Генкалу.

E'mail: genkal@ibiw.yaroslavl.ru

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОЙ ФИТОПАТОЛОГИИ
И МИКОЛОГИИ»

Информационное письмо № 1

18—22 сентября 2005 г. в Петрозаводске состоится
VI Международная конференция «Проблемы лесной
фитопатологии и микологии», организуемая Научным
советом РАН по лесу, Институтом лесоведения РАН
и Институтом леса Карельского НЦ РАН.

На конференции планируется обсудить следую'
щие проблемы:

1. Роль и функции грибов в динамике лесных со'
обществ.

2. Экология, таксономия, свойства видов и ком'
плексов грибов и их использование.

3. Влияние антропогенных и техногенных воздей'
ствий на грибные сообщества.

4. Фитопатологическое состояние, показатели
грибного поражения лесов.

5. Процессы накопления и разложения древес'
ного отпада в природных условиях.

Материалы для сборника работ подаются тольA
ко в электронном виде. Крайний срок подачи мате'
риалов — 30 января 2005 г.

Правила оформления материалов: текстовой
редактор — «Microsoft Word»; размер бумаги — А4;
поля: левое — 3 см, верхнее, нижнее и правое — по
2 см; шрифт — «Times New Roman», кегль 12; интер'
вал — одинарный; выравнивание — по ширине страни'
цы. Объем статьи не должен превышать 4 стр., включая
список литературы и аннотацию на английском языке
с заглавием и фамилией автора ('ов) — до 0,5 стр.

После каждого абзаца шапки делается дополни'
тельный отступ в 0,5 строки. Шапка статьи: заголовок
(прописными жирными буквами 14'го кегля); фами'
лии и инициалы авторов, названия организаций и ад'
реса электронной почты (обычными буквами 12'го
кегля); текст статьи.

Адрес Оргкомитета: Россия, 143030, Москов'
ская обл., Одинцовский р'н, с. Успенское, Институт
лесоведения РАН, Стороженко Владимиру Григорье)
вичу.

Тел./факс: +7 (095) 419'52'57.
E'mail: lesoved@mail.ru
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11—16 октября 2005 г. в пос. Борок Ярославской
обл. на базе Института биологии внутренних вод им.
И. Д. Папанина РАН планируется проведение VI Все'
российской школы'конференции по водным макро'
фитам «Гидроботаника 2005».

Планируется обсудить следующие проблемы:
термины и понятия в гидроботанике; методики и ме'
тодология гидроботаники; флора и растительность
водных объектов; динамика и продуктивность расти'
тельных сообществ; биоразнообразие, биология, эко'
логия и таксономия водных макрофитов; охрана и ра'
циональное использование высших водных растений.

ШЕСТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛАAКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОДНЫМ МАКРОФИТАМ
«ГИДРОБОТАНИКА 2005»

Информационное письмо № 1

Заявку на участие, название и форму доклада
(докладов) (пленарный, секционный, стендовый)
в произвольной форме просьба выслать до 31 декабA
ря 2004 г. по адресу:

Россия, 152742, Ярославская обл., Некоузский
р'н, пос. Борок, ИБВВ РАН, Оргкомитет школы'конфе'
ренции «Гидроботаника 2005».

E'mail: hydrobot@mail.ru
Требования к оформлению тезисов докладов,

размер оргвзноса, а также прочая информация будут
сообщены во 2'м информационном письме в февра'
ле—марте 2005 г.

ВОСЬМОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

17—22 сентября 2006 г. в Измире (Турция) состоит'
ся VIII Европейский энтомологический конгресс, на
котором планируется обсуждение широкого круга
вопросов теоретической и прикладной энтомологии.

На конгрессе предполагается работа следующих
секций:

1. Морфология.
2. Систематика и зоогеография.
3. Филогения и биоразнообразие.
4. Физиология и эндокринология.
5. Молекулярная и клеточная биология.
6. Биохимия.
7. Генетика и биология развития.
8. Нейрофизиология и этология.
9. Экология.
10. Токсикология и патология.
11. Культуры тканей и меристем.
12. Сельскохозяйственная энтомология.
13. Лесная энтомология.

14. Городская и санитарная энтомология.
15. Энтомологическое образование.
С целью подготовки Конгресса лицам, предпола'

гающим участвовать в нем, предлагается предваритель'
но зарегистрироваться на его Интернет'страничке.

Президент Конгресса:
Prof. Dr. Seniz KISMALU
Ege University Agriculture Faculty
Dept. of Plant Protection
Bornova 35100 Izmir — TURKEY
E'mail: kismali@ziraat.ege.edu.tr
Секретариат Конгресса:
TOPKON TURIZM
Bagdat Caddesi No: 374/7
Saskinbakkal 34740 Istanbul Pbx
Tel.: (0216) 467'06'47;
fax: (0216) 467'06'51.
E'mail: congress@topkon.com
http://www.topkon.com

Программа Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Заповедники и национальные парки России» объяв'
ляет Седьмой конкурс грантов для ООПТ по направ'
лениям «Охрана территорий» и «Экологическое про'
свещение». Основная тема этого года — «Вовлечение
местного (взрослого) населения в деятельность по
поддержке ООПТ». Максимальный размер гранта —
$ 6000. Всего выделено 5—7 грантов.

Сроки реализации заявленных проектов:
с мая по декабрь 2005 г.

Заявки по теме «Вовлечение местного
(взрослого) населения в деятельность по поддерA
жке ООПТ» могут касаться следующих напрвлений
деятельности ООПТ:

— вовлечение населения в работу по борьбе
с браконьерством;

— создание телефона доверия;

СЕДЬМОЙ КОНКУРС ГРАНТОВ WWF ДЛЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

— обучение и просвещение населения в рамках
работы ООПТ;

— обучение работников ООПТ принципам рабо'
ты с населением;

— создание дружин добровольных инспекторов;
— создание системы информирования населе'

ния о работе ООПТ и обратной связи с населением;
— прочее.
Если вы решитесь обратиться к нам за поддерж'

кой, вы должны направить в адрес Программы WWF
заявку в количестве 3 экз. объемом не более 5 стр.
(не считая приложений). В заявке должны быть сле'
дующие сведения:

— название организации'заявителя и информа'
ция для контактов: почтовый адрес (с индексом), но'
мера телефона и факса (с указанием междугородно'
го кода), адрес электронной почты;
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— фамилия, имя и отчество руководителя про'
екта;

— аннотация проекта (до 1 стр.);
— сроки исполнения проекта;
— обоснование необходимости проекта (до 0,5 стр.);
— цели и задачи проекта;
— методы и мероприятия, проводимые в рамках

проекта: описание того, как в процессе его выполне'
ния будут решаться поставленные задачи;

— ожидаемые результаты;
— критерии оценки выполнения проекта (устой'

чивость, в том числе экологический, социальный
и другие эффекты);

— календарный план проекта;
— план работы со СМИ по продвижению идей

проекта и его результатов;
— подробный бюджет с обоснованием всех затрат.
Особое внимание необходимо уделить обосно'

ванию эффективности и устойчивости проекта, а так'
же целесообразности планируемых затрат. При рас'
смотрении заявок будет обращаться особое внима'
ние на:

— оригинальность идеи;
— наличие опыта успешной реализации проектов;
— устойчивость предлагаемого проекта и его по'

ложительное влияние на экологическую, экономическую
и социальную среду в месте реализации проекта;

— наличие плана работы со СМИ по распрост'
ранению идей проекта и его результатов;

— вклад собственных или других привлеченных
средств для реализации проекта.

Заявка должна быть обязательно подписана ру'
ководителем заповедника (или национального парка)
и заверена печатью.

Кроме того, необходимо предоставить следую'
щие материалы и информацию:

— банковские реквизиты организацииAзаявителя;
— приложения: письма поддержки, публикации,

фотографии и др.

Процедура и сроки рассмотрения заявки
Заявки с соответствующими приложениями при'

нимаются с 15 октября по 30 декабря 2004 г. (по
почтовому штемпелю отправления). Заявки, написан'
ные от руки, а также отправленные по факсу или по
электронной почте, к участию в конкурсе не допуска'
ются.

Победители конкурса будут объявлены после
рассмотрения заявок, до 31 марта 2005 г.

Финансирование
В случае принятия положительного решения о

финансировании проекта с грантополучателем будет
подписан договор о предоставлении добровольного
пожертвования. Средства по гранту перечисляются на
банковский счет организации'заявителя согласно по'
рядку выплат, который согласовывается с заявителем.

Отчетность
Грантополучатель отчитывается перед фондом

об использовании средств гранта. Отчет включает
в себя:

— смысловой отчет (описание выполнения про'
екта, проведенных мероприятий, достигнутых резуль'
татов, фотоприложения);

— финансовый отчет (отчет об использовании
средств с документальным подтверждением основных
произведенных расходов).

Заявки направляйте по адресу: 109240, Моск'
ва, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3, Программа Все'
мирного фонда дикой природы «Заповедники и наци'
ональные парки России».

Заявки, не соответствующие формальным при'
знакам, изложенным в информации о конкурсе, к рас'
смотрению приниматься не будут.

По всем вопросам, связанным с объявленным
конкурсом, обращаться к руководителю Программы
WWF «Заповедники и национальные парки России»
Сергею Бурмистрову.

Тел.: (095) 727'09'33; факс: (095) 727'09'38.
E'mail: sbourmistrov@wwf.ru

Присуждаемые Фондом стипендии не превышают
10 000 швейцарских франков. К участию в отборе до'
пускаются лишь лица, представленные от имени од'
ного из программных отделений WWF. Обучающий
курс, на который выдается стипендия, не должен пре'
вышать 12 месяцев, при этом часть стипендии пере'
числяется Фондом в учебное заведение, выбранное
стипендиатом, напрямую. Стипендии выдаются кан'
дидатам, имеющим законченное среднее специаль'
ное образование преимущественно в областях, свя'
занных с охраной природы. Весьма желательно, что'
бы соискатель планировал продолжать обучение
в своей стране или регионе.

Служба управления ресурсами рыб и диких животных
США объявляет результаты пятого Конкурса по про'
грамме сотрудничества с охраняемыми территория'
ми России. Мы получили 80 заявок, из которых 74 от'
вечали требуемым условиям Конкурса; они были до'

ИТОГИ ПЯТОГО КОНКУРСА СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ РЫБ
И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ США

пущены к дальнейшему участию в Конкурсе и затем
рассмотрены в Москве комиссией, состоящей из пяти
человек. На рассмотрение аналогичной комиссии
в Вашингтоне из Москвы было передано 60 заявок.
На основе анализа результатов независимой экспер'

Формы заявки и необходимые для ее заполне'
ния документы, а также всю информацию об особен'
ностях работы программы можно получить в Россий'
ском представительстве Всемирного фонда дикой
природы по адресу:

Россия, 109240, Москва, ул. Николоямская, д. 19,
строение 3.

Тел.: (095) 727'09'39;
факс: (095) 727'09'38.
E'mail: russia@wwf.ru
Интернет: www.wwf.ru

ФОНД ПРИНЦА БЕРНАРДА И ПРОГРАММА СТИПЕНДИЙ
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тизы были определены заявители, получившие наи'
высшие баллы у обеих комиссий (мнение комиссии в
Москве имело коэффициент 2/3, комиссии в Вашинг'
тоне — 1/3). Сумма гранта в среднем составила $7300.

Служба управления ресурсами рыб и диких жи'
вотных США поздравляет победителей и благодарит
всех участников Конкурса.

Охраняемые территории России играют ключе'
вую роль в сохранении биоразнообразия нашей пла'
неты. Американская сторона высоко ценит сотрудни'
чество с Россией в деле охраны ее природных ресур'
сов на благо нынешнего и будущих поколений.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 2004 г.
Заповедники
1. Алтайский — $7500 (лодка, мотор, радиостан'

ции, GPS, обмундирование).
2. Астраханский — $7282 (мотор, видеокамеры,

радиостанции, комплектующие).
3. Байкальский — $7500 (лодочные моторы).
4. Башкирский — $7500 (стройматериалы,

мебель, оборудование, монтаж).
5. «Белогорье» — $7500 (прицепы к трактору).
6. Богдинско)Баскунчакский — $7265 (компью'

тер, копир, принтер, сканер).
7. Витимский — $7500 (радиостанции, антенна,

конвертер, приемник).
8. Волжско)Камский — $6840 (компьютер, ска'

нер, видеокамера).
9. Дальневосточный морской — $7300 (подвес'

ной лодочный мотор).
10. Даурский — $7011 (автомобиль, компьютер,

принтер).
11. «Денежкин Камень» — $7375 (полевое обмун'

дирование, радиотелефоны, комплектующие).
12. «Калужские засеки» — $7500 (автомобиль,

радиостанции, антенны, комплектующие).
13. Кандалакшский — $7420 (комбинезоны'по'

плавки, сапоги).
14. Керженский — $7500 (компьютер, видеока'

мера, печать буклетов).
15. Командорский — $6975 (радиостанции, ге'

нератор, транспортные и полевые расходы).
16. «Кузнецкий Алатау» — $7400 (снегоходы, лод'

ка, мотор).

17. Лазовский — $7492 (полевое обмундирова'
ние).

18. Ненецкий — $7000 (лодка, мотор, радиостан'
ция).

19. «Нургуш» — $6950 (снегоходы, лодки, мото'
ры, снаряжение, обмундирование).

20. «Остров Врангеля» — $7486 (солнечная элек'
тростанция и оборудование).

21. Печоро)Илычский — $7500 (компьютер, спут'
никовые телефоны, лодки, моторы).

22. Пинежский — $7409 (снегоход, оборудова'
ние спутниковой связи).

23. Полистовский — $7500 (оборудование ста'
ционарной и мобильной радиосвязи).

24. «Приволжская лесостепь» — $7500 (автомо'
биль, телефонизация, публикации).

25. Рдейский — $7500 (автомобиль, регистра'
ция).

26. Саяно)Шушенский — $7455 (строительство,
покупка стройматериалов, электростанция).

27. Северо)Осетинский — $7500 (компьютеры,
лошади, снаряжение, запчасти).

28. Сихотэ)Алинский — $5973 (обустройство
учебно'экскурсионных троп).

29. Хакасский — $7500 (снегоход, лодка, мотор,
оборудование).

30. Ханкайский — $7500 (компьютер, видеокаме'
ра, оборудование).

31. Хинганский — $7500 (кордоны, снаряжение).
32. Центрально)Сибирский — $6420 (радиообо'

рудование, антенны).
Национальные парки
1. Забайкальский — $7000 (лодка, мотор).
2. «Паанаярви» — $7280 (ветроэнергетический

комплекс, радиостанции).
3. «Русский Север» — $7493 (лодка, мотор, гид'

рокостюмы, снаряжение).
4. «Самарская Лука» — $7461 (компьютер, мони'

тор, стенды).
5. Себежский — $7200 (лодка, мотор, видеока'

мера).
6. «Таганай» — $7000 (указатели, стенды).
7. Тункинский — $7500 (обмундирование).
8. «Угра» — $7154 (ноутбук, принтер, фотоаппа'

рат, комплектующие, GPS).

28 апреля 2004 г. завершился 6'й конкурс малых
грантов для заповедников и национальных парков
России. Этот ежегодный конкурс, ранее проводимый
Фондом национальных парков, теперь проходит
в рамках программы WWF «Заповедники и нацио'
нальные парки России».

На конкурс было подано более 60 заявок от
российских заповедников и национальных парков.
Основными номинациями конкурса были следую'
щие: «Охрана территорий заповедников и нацио'
нальных парков», «Экологическое образование»,
«Развитие экологического туризма». Заявки рас'
сматривала экспертная комиссия, состоящая из ве'
дущих российских специалистов в области заповед'
ного дела. По результатам конкурса было одобрено
7 заявок:

— Байкальский биосферный заповедник — про'
ект «Этногородок на заповедном берегу Байкала»;

ИТОГИ ШЕСТОГО КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ РОССИИ

— Богдинско)Баскунчакский заповедник — про'
ект «Закупка оборудования для охраны территории за'
поведника»;

— Джергинский заповедник — проект «Живая
природа»;

— Пинежский заповедник — проект «Решение
проблемы охраны отдаленных участков территории
заповедника Пинежский»;

— Рдейский заповедник — проект «Юбилей заповед'
ника Рдейский или продолжение пластиковой эпопеи»;

— национальный парк Кенозерский — проект
«Круг ремесел — возрождение Кенозерских ярмарок
и гончарного промысла»;

— национальный парк «Самарская Лука» — про'
ект «Распространение успешного практического опы'
та по организации сети «Друзей заповедных остро'
вов» и вовлечение местного населения в процесс об'
щественной поддержки деятельности ООПТ».
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Конкурс малых грантов для биосферных резерватов
России в 2003 — 2004 гг. проводился при поддержке
Института устойчивых сообществ (программа РОЛЛ),
Московского представительства ЮНЕСКО, Россий'
ского Комитета по программе МАВ «Человек и био'
сфера» и Службы рыбы и дичи США.

В первом грант'раунде были поддержаны следу'
ющие проекты:

1. Организация биосферных полигонов и регио'
нальной сети ООПТ в переходной зоне Саяно'Шушен'
ского заповедника — $7500.

2. Создание и обустройство биосферных поли'
гонов в Государственном биосферном природном за'
поведнике «Черные земли» — $6945.

3. Сохранение биоразнообразия в Республике
Алтай на примере биосферного полигона ГПБЗ Катун'
ский (Некоммерческое партнерство «Клуб друзей Ка'
тунского заповедника») — $7500.

4. Создание биосферных полигонов Астрахан'
ского биосферного заповедника — практический путь

по внедрению принципов Севильской стратегии —
$7500.

5. Создание эколого'просветительских агитпун'
ктов (экоцентров) на основе школьных лесничеств
(Керженский заповедник) — $7480.

Во втором грант'раунде были поддержаны сле'
дующие проекты:

1. Создание системы устойчивого природополь'
зования на территории транзитной зоны Дальневос'
точного морского биосферного государственного за'
поведника — $11 500.

2. Устойчивое лесопользование в зоне взаимо'
действия биосферного резервата «Нижегородское
Заволжье» (ООО «АПК Лесной») — $8000.

3. Сотрудничество — условие устойчивого раз'
вития территории (национальный парк «Угра») —
$8000.

4. Создание системы защиты территории био'
сферного резервата от степных пожаров (биосфер'
ный заповедник «Черные земли») — $6945.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ РОССИИ,
2003—2004 гг.

Ботаническая география Казахстана и Средней
Азии (в пределах пустынной области) / Н. И. Акжи'
гитова, З.'В. Брекле, Г. Винклер и др. — СПб., 2003. —
424 с. + 38 цв. вкл.

Монография обобщает современные данные по
ботанической географии, экологии и типологии ос'
новных растительных сообществ пустынных и горных
территорий Казахстана и Средней Азии. Большое вни'
мание уделено сложной пространственной структуре
растительного покрова, взаимосвязям растительно'
сти и экологических факторов. В книге дана новая кар'
та ботанико'географического районирования этой
территории.

Основой для монографии послужила «Карта ра'
стительности Казахстана и Средней Азии (в пределах
пустынной области)» масштаба 1 : 2500000 (1995).
В 2000 г. был подготовлен электронный цифровой ва'
риант этой карты, работающий в ГИС'программах:
GeoDraw 1.14, GeoDraw 1.5 (Москва) и ArcView 3.0
(ESRI, USA).

Монография рассчитана на широкий круг специ'
алистов: экологов, географов, биологов, а также на
преподавателей вузов, аспирантов и студентов про'
фильных специальностей.

Цена карты на бумажной основе с легендой
(1995) — 100 руб.

Цена цифровой карты на компакт�диске
(2000) — 1000 руб.

Цена монографии (2003) — 400 руб.
Заказ можно оформить по адресам:
veget@VH5238.spb.edu (Санкт'Петербург) или
evra@nets.kz (Алма'Ата).

Гидроботаника: методология, методы: Матери'
алы Школы по гидроботанике (п. Борок, 8—12 апреля
2003 г.) / Сост. А. Бобров и А. Цветков: Компакт'диск.

На диске помещены pdf'версия одноименной
книги (см. Заповедники и национальные парки, № 40
за 2003 г.), компьютерные презентации некоторых
докладов, фотоматериалы о данном мероприятии,
список участников (с адресами) и некоторые другие
материалы.

Книга адресована преподавателям, аспирантам
и студентам вузов профильных специальностей, а так'
же научным работникам в сфере ботаники и гидроби'
ологии.

Цена диска — 20 руб. (без расходов по пере'
сылке).

Распространяется Институтом биологии внут'
ренних вод РАН по адресу: 152742, Ярославская обл.,
Некоузский р'н, пос. Борок, ИБВВ РАН, лаб. высших
водных растений, Александру Боброву.

Тел.: (08547) 2'44'86;
факс: (08547) 2'40'42.
E'mail: lsd@mail.ru

Гидрофильный компонент в сравнительной
флористике: Сб. ст. — Рыбинск: Рыбинский Дом пе'
чати, 2004. — 236 с.

Сборник содержит работы по структуре гидро'
фильной флоры и растительности. Обсуждаются воп'
росы дифференциации локальных и региональных
гидрофильных флор, флороценогенетических связей,
создания баз данных.

Книга адресована специалистам по гидрофиль'
ной флоре и растительности.

Распространяется Институтом биологии внут'
ренних вод РАН по адресу: 152742, Ярославская обл.,
Некоузский р'н, пос. Борок, ИБВВ РАН, лаб. высших
водных растений, Кузьмичеву Анатолию Ивановичу.

Тел.: (08547) 2'44'86;
факс: (08547) 2'40'42.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
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Защита окружающей среды Европы: третья
оценка / Европейское агентство по охране окружающей
среды. — Люксембург: Изд. Отдела официальных пуб'
ликаций Европейского сообщества, 2004. — 341 с. —
[Доклад по экологической оценке № 10].

Книгу можно получить бесплатно, обратившись в
РОО «Экосогласие» по адресу: 129090, Москва, а/я 43,
«Экосогласие».

Тел.: (095) 924'40'04, 924'40'63.
E'mail: natagu@mail.ru или
accord@leadnet.ru

Казакова М. В. Флора Рязанской области. — РяA
зань: Русское слово, 2004. — 387 с.

Выход этой книги завершает многолетний этап
изучения флоры этого интереснейшего региона стра'
ны, в том числе 20'летнего его изучения автором.
В издании подробно охарактеризованы физико'гео'
графические условия и растительность области, ис'
тория ботанических исследований региона, дан под'
робный, добросовестно составленный аннотирован'
ный список флоры ее сосудистых растений и анализ
современного состояния флоры и тенденций ее со'
временной трансформации. Отдельно обсуждены
вопросы охраны ботанического разнообразия. В ряду
подобных региональных флор последних лет эта ра'
бота может быть оценена как эталонная.

Книга адресована ботаникам, географам, сту'
дентам естественных факультетов и специальностей,
работникам в области охраны природы и натуралис'
там.

Цена — 80 руб. (без расходов по пересылке).
За книгой можно обращаться в Рязанский гос.

пед. университет по адресу: 390000, Рязань, ул. Сво'
боды, д. 46, РГПУ им. С. Есенина, научно'исслед. лаб.
по проблемам экологии, М. В. Казаковой.

Ключевые ботанические территории СеверA
ной Евразии: Сб. ст. — М.: Изд'во Представительства
Всемирного союза охраны природы (IUCN) для Рос'
сии и стран СНГ, 2004. — Вып. 1. — 75 с.

В сборник включены статьи, посвященные про'
блемам выявления и сохранения наиболее ценных
с ботанической точки зрения участков — Ключевых бо'
танических территорий (Important Plant Areas) в Бело'
руссии, России и на Украине, а также некоторые ин'
формационные и обзорные материалы.

Издание адресовано руководителям и специали'
стам в области теории и практики сохранения разно'
образия растительного покрова, а также территори'
альной охраны природных комплексов.

Брошюра распространяется Представитель'
ством МСОП: Россия, 123182, ул. Маршала Василев'
ского, д. 17, Г. А. Пронькиной.

Тел.: (095) 190'46'55, 190'70'77;
факс: (095) 490'58'18.
E'mail: info@iucn.ru или pronkins@iucn.ru

Макроэкономика и окружающая среда /
С. Н. Бобылев, М. Ю. Ксенофонтов, Р. А. Перелет, А. П.
Петров. — М.: Изд. WWF России, 2004. — 115 с.

Рассмотрены глобальные аспекты макроэконо'
мической политики природопользования в России,
а также возможные негативные последствия недоста'

точного внимания государства и общества к вопросам
рационального природопользования и охраны окру'
жающей среды. Доказывается, что в современном
мире проблемы сохранения качества природной сре'
ды следует рассматривать наряду с другими макро'
экономическими показателями. Это позволяет оцени'
вать причины и последствия ухудшения природной
среды, выявлять секторы экономики, оказывающие
негативное влияние на природу.

Для руководителей и специалистов в сфере при'
родопользования, управления природными ресурса'
ми и их охраны.

Издание распространяется бесплатно.
Заказы высылать по адресу: 109240, Москва,

ул. Николоямская, д. 19, стр. 3, WWF России, Депар'
тамент природоохранной политики и экспертизы.

Тел.: (095) 727'09'39;
факс: (095) 727'09'38.
E'mail: russia@wwf.ru

Общественные ресурсы образования: Спра'
вочник. — М.: Изд'во МСоЭС, 2003. — 303 с.

В справочнике в систематизированном виде
(по крупным блокам и административным регионам
страны) даны сведения о проектах негосударственных
организаций в сфере природоохранного и экологи'
ческого образования и воспитания. По каждому из
проектов в едином стиле дана следующая информа'
ция: название проекта, организация, где он выполнял'
ся или выполняется, и ее руководитель, сведения
о руководителе проекта (ФИО, почтовый и электрон'
ный адреса и номер телефона), краткое описание про'
екта. Сборник имеет четыре алфавитных указателя: на'
званий проектов, названий организаций, фамилий ру'
ководителей организаций, руководителей проектов.

Книга адресована руководителям и специали'
стам в области образования и просвещения и охраны
природы.

Издание можно получить в офисе Международ'
ного Социально'экологического союза по адресу:
Россия, 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41, офис 1,
Елена Зубакина или Ксения Любимова.

Тел./факс: (095) 124'79'34.
E'mail: zubakina@seu.ru

Павлов В. Я. Жизнеописание краба камчатA
ского Paralithodes camtschaticus (Til.). — М.: Изд'
во ВНИИРО, 2003. — 110 с.: ил. (176).

Издание представляет собой сборник фотодоку'
ментов, иллюстрирующих основные аспекты жизне'
деятельности камчатского краба. Фотографии распо'
ложены в тексте в порядке, соответствующем жизнен'
ному циклу этого животного. В таком же порядке рас'
положен и текст. Специальная часть посвящена мето'
дике полевых исследований.

Книга адресована биологам, специалистам рыб'
ного хозяйства, промысловикам, преподавателям
и студентам профильных специальностей, а также лю'
бителям природы и подводного плавания.

Цена — 300 руб.
Книгу можно приобрести за наличный расчет по

адресу: Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 17,
ВНИИРО, лаб. прибрежных исследований, В. Я. Пав)
лов.

Вы можете приобрести книгу и по безналичному
расчету, заказав счет по тел. (095) 264'89'83.



20 Заповедники и национальные парки № 44

ПриродноAзаповедный фонд Рязанской обA
ласти / Сост. М. В. Казакова, Н. А. Соболев. — Рязань:
Русское слово, 2004. — 419 с.

Книга является завершающим, третьим томом
Красной книги Рязанской области. В издании в виде
подробных очерков обобщены сведения обо всех
особо охраняемых природных территориях регио'
на, а также о Рамсарском угодье, водоохранных зо'
нах рек и других водоемов и некоторых других уча'
стках. Содержание очерков, как правило, соответ'
ствует «Типовой форме ведения учетной докумен'
тации по особо охраняемой природной террито'
рии». Каждый очерк снабжен картосхемой, также
имеются картосхемы, показывающие расположение
ОПТ в отдельных административных районах обла'
сти. Имеется большое число фотографий на цвет'
ных вкладках.

Книга адресована специалистам по охране при'
роды, работникам сельского, лесного и охотничьего
хозяйства, биологам, географам, педагогам, студен'
там и краеведам.

Цена — 200 руб. (без расходов по пересылке).
За книгой можно обращаться в Центр охраны

дикой природы по адресу: 117312, Москва,
ул. Вавилова, д. 41, офис 2.

Тел./факс: (095) 124'71'78.
E'mail: biodivers@biodiversity.ru
или в Рязанский гос. пед. университет по адреA

су: 390000, Рязань, ул. Свободы, д. 46, РГПУ им.
С. Есенина, научно'исслед. лаб. по проблемам эко'
логии, М. В. Казаковой.

По этим же адресам можно приобрести по цене
100 руб. 2'й том издания: Красная книга Рязанской
области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезA
новения виды грибов и растений / Под ред. М. В. Ка'
заковой. — Рязань: Узорочье, 2003. — 263 с.

Разнообразие млекопитающих: В 3 ч. — Изд.
2'е, обновл. — М., 2003. — 992 с.: ил. (530).

Новое издание гораздо полнее предыдущего,
вышедшего в 1997 г., и богато иллюстрировано. Оно
содержит сведения о всех отрядах и семействах со'
временных млекопитающих, а также изображения их
наиболее характерных представителей. Кроме того,
имеются сведения о родах и видах, представленных
в экспозиции Зоологического музея МГУ, и подроб'
ный обзор эволюции этой группы животных от их воз'
никновении в мезозое до наших дней.

Издание предназначено зоологам, студентам,
слушателям подготовительных отделений и факульте'
тов повышения квалификации, преподавателям, юн'
натам, а также широкому кругу лиц, интересующихся
живой природой.

Книги распространяются Зоологическим музе'
ем МГУ: 103009, Москва, ул. Бол. Никитская, д. 6, Зоо'
музей МГУ.

Тел.: (095) 203'37'69.

Серегин А. П. Флора сосудистых растений
национального парка «Мещера» (Владимирская
область): Аннотированный список и карты расA
пространения видов. — М.: НИА'Природа, 2004. —
182 с.: картосхемы (679).

Конспект флоры включает 683 вида, из которых
25 охраняемые; приведены карты распространения
679 видов, построенные методом сеточного карто'
графирования. Работа представляет значительный
методический интерес.

Заказы на книгу можно направлять по адресу:
119992, Москва, МГУ, биологический ф'т, гербарий,
А. П. Серегину.

E'mail: allium@hotbox.ru

Современное состояние биологического
разнообразия на заповедных территориях РосA
сии. — М.: Изд. Всемирного союза охраны природы,
Министерства природных ресурсов РФ и Комис. РАН
по сохранению биол. разнообразия, 2003. — Вып. 2.
Сосудистые растения (В 2 ч.) / Ю. Д. Нухимовская,
И. А. Губанов, Л. С. Исаева'Петрова, Г. А. Пронькина. —
783 с.; Вып. 1. Позвоночные животные / Е. Д. Василь'
ева, Т. М. Корнеева, В. Ф. Орлова, И. Я. Павлинов,
М. С. Стишов. — 258 с.

Издания представляют собой сводки по наличию
видов растений и животных на территории большин'
ства заповедников России (по сосудистым растени'
ям — на территории 88 из них). Материал представ'
лен в форме таблиц, которым предшествуют краткие
обзорно'аналитические статьи.

Книги адресованы руководителям и специалис'
там в области изучения и охраны биологического раз'
нообразия, а также заповедного дела.

Представители заповедников, национальных
и природных парков могут получить издания, прибыв
с доверенностью в офис Представительства МСОП
по адресу: Россия, 123182, ул. Маршала Василев'
ского, д. 17.

Тел.: (095) 190'46'55, 190'70'77;
факс: (095) 490'58'18.
E'mail: info@iucn.ru

Сосудистые растения национального парка
«Русский Север» / Т. А. Суслова и др.; Под ред. проф.
В. С. Новикова. — М.: Изд. Комис. РАН по сохранению
биоразнообразия и ИПЭЭ РАН, 2004. — 62 с. — [Фло'
ра и фауна национальных парков; Вып. 4].

Издание содержит аннотированный список так'
сонов сосудистых растений (более 720), отмеченных
на территории национального парка «Русский Север»
(Вологодская обл.).

Брошюра распространяется Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области: 160014, г. Вологда, ул. Горького,
д. 86а.
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04. Биология, медицина

07. Создание и развитие информационных, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов

Автор, название Kраткое описание Цена,
руб

Пози'
ция

Kнут Д. Э. Kомпьютерная типография: Пер. с англ. М.: Мир, 2003. 668 с., обл., 70 × 100/16.
ISBN 5'03'003361'0

100 7'1/

Автор, название Kраткое описание Цена,
руб

Пози'
ция

Андрей Львович Kурсанов: Жизнь и творчество /
Под ред. Kузнецова

Наука, 2004. 424 с., пер., 60 × 90/16.
ISBN 5'02'032799'9

130

Биологические инвазии в водных и наземных
экосистемах / Kолл. авторов

М.: KМK, 2004. 436 с., пер., 70 × 100/16.
ISBN 5'87317'158'0

100

Вейр Б. Анализ генетических данных /
Пер. с англ.

М.: Мир, 1995. 400 с., ил., обл.,
60 × 88/16. ISBN 5'03'002795'5

32* 4'2/

Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей
в биологии

М.: KМK, 2004. 432 с., 266 ил., пер.,
60 × 90/16. ISBN 5'87317'135'3

100 4'2/

Губанов И. А. и др. Иллюстрированный опреде'
литель растений Средней России. Т. 3. Покрыто'
семенные (двудольные: раздельнолепестные)

М.: KМK, 2004. 520 с., ил.,
пер. ISBN 5'87317'163'7

225*

Жерихин В. В. Избранные труды по
палеоэкологии и филоценогенетике

М.: KМK, 2003. vi+542 с.,
пер. 70 × 100/16. ISBN 5'87317'138'6

270* 4'2/

Иванов А. А. Физиология рыб: Учебники
и уч. пос. для студентов вузов

М.: Мир, 2003. 284 с., ил., обл.,
60  ×  88/16. ISBN 5'03'003564'8

116* 4'2/

Иерусалимов Е. Н. Зоогенная дефолиация
и лесное сообщество

М.: KМK, 2004. 263 с., пер., 60 × 90/16.
ISBN 5'87317'157'2

135*

Игнатов М. С. Флора мхов средней части европей'
ской России. Т. 2. Fontinalaceae'Amblystegiaceae

М.: KМK, 2004. Пер., 60 × 88/8.
ISBN 5'87317'149'1

300*

Ихтипатология / Под ред. Головиной и др.:
Учебники и уч. пос. для студентов вузов

М.: Мир, 2003. 448 с., пер., 60 ×  88/16.
ISBN 5'03'003596'6

258* 4'2/

Kаталог типовых образцов сосудистых растений
Восточной Азии, хранящихся в Гербарии Ботани'
ческого института им. В. Л. Kомарова (LE) /
Под ред. В. И. Грубова. Ч. 1. (Япония и Kорея)

М.: KМK, 2004. 188 с., обл., 60 × 90/16.
ISBN 5'87317'155'6

20

Kозлов В. И. и др. Анатомия нервной системы:
Уч. пос. для студентов

М.: Мир, 2003. 208 с., ил., обл.,
70 × 100/16. ISBN 5'03'003567'2

143* 4'2/

Kонспект флоры Kавказа /
Под ред. А. Л. Тахтаджяна. В 3 т. Т. 1

СПб.: Изд'во СПб. ун'та, 2003. 204 с.,
пер., 70  ×  100/16. ISBN 5'288'03293'9

110

Международный кодекс зоологической
номенклатуры. Изд. 2'е, испр.

М: KМK, 2004. 223 с., пер., 60 × 90/16.
ISBN 5'87317'142'4

75* 4'2/

Методы изучения пресноводного фитопланктона:
Авт.'сост. А. П. Садчиков: Методич. рук.

М.: Университет и школа, 2003. Обл.,
60 ×  90/16. ISBN 5'94391'015'8

53* 4'2/

Новости систематики высших растений. Т. 35 СПб.: Изд'во СПХФА, 2003. 326 с., пер.,
60 × 90/16

65 4'1/
при

входе

Новости систематики низших растений. Т. 37 СПб.: Наука, 2004. 286 с., пер.,
60 ×  90/16. ISBN 5'02'026205'6

70

Определитель насекомых Дальнего Востока
России. Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 4

Владивосток: Дальнаука, 2003. 688 с.,
пер., 70 × 100/16. ISBN 5'8044'0343'5

160 4'1/32,
скл1

Привезенцев Ю. А. Выращивание рыб в малых
водоемах. Рук. для рыболовов

М.: Kолос, 2000. 128 с., обл.,
60 ×  88/16. ISBN 5'10'003432'7

47* 4'2/

Прохоров В. П. Kопротрофные виды. Вып. 1. М: KМK, 2004. 255 с., пер., 60 ×  90/16.
ISBN 5'87317'136'Х

162*

Растения Центральной Азии. Вып 14а:
Сложноцветные (Пупавковые)

СПб.: Изд'во СПХФА, 2003. 155 с., обл.,
70 × 100/16. ISBN 5'8085'0187'3

70 4'1/91,
при

входе

Растительность России: Общерос. геобот. журн.
π 4

СПб., 2003. 98 с., обл., 60 ×   84/16.
ISBN 5'201'11117'3

20 4'1/

Реализация морфологического разнообразия
в природных популяциях млекопитающих /
А. Г. Васильев и др.

Новосибирск: Изд'во СО РАН, 2003.
232 с., пер., 70 × 100/16.
ISBN 5'7692'0612'8

85 4'1/32,
скл2,

п9

Хедрик Ф. Генетика популяций М.: Техносфера, 2003. 592 с., пер.,
70 × 100/16. ISBN 5'94836'007'5

198* 4'2/

Черданцев В. Г. Морфогенез и эволюция М.: KМK, 2003. 360 с., пер., 60 ×  90/16.
ISBN 5'87317'127'0

100 4'1/
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05. Науки о Земле

06. Науки о человеке и обществе

Автор, название Kраткое описание Цена,
руб

Пози'
ция

Арутюнов В. С. Социологические основы научной
деятельности

М.: Наука, 2003. 299 с., пер., 60 ×  90/16.
ISBN 5'02'006309'6

70 6'1/

Российская наука: Нам гранты думать и жить
помогают: Сб. науч.'поп. ст. / Под ред. акад.
В. П. Скулачева

Октопус, 2004. 312 с., пер., 70 × 100/16.
ISBN 5'94887'016'2

325

Ширшова М. П. Забытый дневник полярного
биолога

М.: АВАНТИ, 2003. 184 с., обл.,
62 ×  94/16. ISBN 5'901787'15'3

50 6'1/

Цены указаны без НДС (НДС — 10%).

С условиями работы коллектора «Научный мир» можно ознакомиться в № 41 нашего бюллетеня за 2003 г.
(с. 20—21), а также послав запрос по электронной почте по адресу: naumir@ben.irex.ru

БИОЛОГИЯ

Биологические инвазии в водных и наземных
экосистемах / А. Ф. Алимов, Н. Г. Богуцкая (ред.). —
М.: КМК, 2004. — 436 с.

Формат 170 ×  240 мм, твердый переплет.
Цена 180 руб.

Булавоусые чешуекрылые Северной Азии /
Ю. П. Коршунов. — М.: КМК, 2002. — 424 с., илл. —
[Определители по флоре и фауне России; Вып. 4].

Формат 170 × 244 мм, твердый переплет.
Цена 300 руб.

Гидра: от Абраама Трамбле до наших дней /
С. Д. Степаньянц, В. Г. Кузнецова, Б. А. Анохин. — М.:
КМК, 2003. — 101 с. — [Разнообразие животных;
Вып.1].

Формат 145 × 205 мм.
Цена 50 руб.

Зоогенная дефолиация и лесное сообщеA
ство /  Е. Н. Иерусалимов. — М.: КМК, 2004. — 263 с.

Формат 148 × 213 мм, твердый переплет.
Цена 120 руб.

Ивы европейской части России / Е. Т. Валяги'
на'Малютина. — М.: КМК, 2004. — 217 с. — [Опреде'
лители по флоре и фауне России; Вып. 5].

Формат 170 × 242 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

Избранные труды по палеоэкологии и филоцеA
ногенетике / В. В. Жерихин. — М.: КМК, 2003. — vi +
542 с., с портр. [Современная отечественная биология].

Формат 170 × 240 мм, твердый переплет.
Цена 200 руб.

Иллюстрированный определитель растений
Средней России / И. А. Губанов, К. В. Киселева,
В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М.: КМК, 2002. —
Т. 1 — 3.

Формат 210 ×  295 мм, твердый переплет.
Цена: Т. 1 — 200 руб., Т. 2 — 250 руб., Т. 3—

250 руб.

Международный кодекс зоологической ноA
менклатуры. — М.: КМК, 2004. — 223 с. — Изд. 4'е;
2'е изд. русск. пер.

Формат 143 ×  213 мм.
Цена 70 руб.

Морфогенез и эволюция / В. Г. Черданцев. —
М.: КМК, 2003. — 360 с.

Формат 145 ×  205 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

Наземные звери России. СправочникAопреA
делитель / И. Я. Павлинов и др. — М.: КМК, 2002. —
298 с. — [Определители по флоре и фауне России; Вып. 2].

Формат 170 ×  244 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

ИЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ КМК

Автор, название Kраткое описание Цена,
руб

Пози'
ция

Ботаническая география Kазахстана и Средней Азии
(в пределах пустынной области) / Kолл. авторов

2003. 424 с., 38 цв. вкл., пер., 60 × 84/8.
ISBN 5'201'11116'5

300

Закономерности гидробиологического режима
водоемов разного типа / Kолл. авторов

М.: Науч. мир, 2004. 296 с., пер.,
70 × 100/16. ISBN 5'89176'244'7

296*

Захваткин Ю. А. Основы общей и сельскохозяйст'
венной экологии: методология, традиции, перс'
пективы: Учебники и уч. пос. для студентов вузов

М.: Мир, 2003. 360 с., ил., обл.,
60 ×  88/16. ISBN 5'03'003565'6

136* 5'2/

Kасьянова Н. А. Экологические риски
и геодинамика

М.: Науч. мир, 2003. 332 с., пер.,
70 ×  100/16. ISBN 5'89176'221'8

280* 5'2/

Ревелль П. и др. Среда нашего обитания. В 4 кн.
Kн. 1. Народонаселение и пищевые ресурсы
Kн. 2. Загрязнение воды и воздуха
Kн. 3. Энергетические проблемы человечества.
Kн. 4. Здоровье и среда, в которой мы живем

М.: Мир, 1994. 60 ×  90/16.
ISBN 5'03'002893'5

51* 5'2/

Старков В. Ф. и др. Экспедиция Вилема Баренца
на Новой Земле (1596'1597)

М.: Науч. мир, 2003. 212 с., пер.,
70 × 100/16. ISBN 5'89176'230'7

122* 5'2/

Экология города / Kолл. авторов М.: Науч. мир, 2004. 624 с., пер.,
70 × 100/16. ISBN 5'89176'262'5

296* 5'2/
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Определитель грибов России. Дискомицеты.
Вып. 1. Копротрофные виды / В. П. Прохоров. —
М.: КМК, 2004. — 255 с.

Формат 145 ×  218 мм, твердый переплет.
Цена 120 руб.

Определитель сосудистых растений севера
Российского Причерноморья / А. С. Зернов. —
М.: КМК, 2002. — 283 с. — [Определители по флоре
и фауне России; Вып. 3].

Формат 170 ×  244 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

Развитие эволюционных идей в биологии /
Н. Н. Воронцов. — М.: КМК, 2004. —432 с. — 2'е изд.

Формат 145 ×  210 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

Состав и распространение энтомофаун земA
ного шара / О. Л. Крыжановский. — М.: КМК, 2002. —
237 с., с портр., цв. вкл. (карта).

Формат 170 ×  244 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

Флора мхов средней части Европейской
России / М. С. Игнатов, Е. А. Игнатова. — М.: КМК,
2003. — Т. 1. — 608 с.

Формат 195 ×  270 мм, твердый переплет.
Цена 450 руб.

Флора мхов средней части Европейской РосA
сии / М. С. Игнатов, Е. А. Игнатова. — М.: КМК, 2004. —
Т. 2. — С. 609—944.

Формат 195 ×  270 мм, твердый переплет.
Цена 250 руб.

Фундаментальные зоологические исследоA
вания. Теория и методы / А. Ф. Алимов, С. Д. Степа'
ньянц (ред.). — М.: КМК, 2004. — 318 с.

Формат 170 ×  240 мм, твердый переплет.
Цена 150 руб.

ГЕОГРАФИЯ,  ПУТЕШЕСТВИЯ

В тростниках Прибалхашья (Жизнь и приклюA
чения ссыльного натуралиста, 1941—1946 гг.) /
Б. К. Штегман. — М.: КМК, 2004. — 208 с., с портр.

Формат 140 ×  203 мм.
Цена 60 руб.

Пятеро на РиоAПарагвай. Документальная
повесть / В. Н. Танасийчук. — М.: КМК, 2003. —
253 с., ч/б фото.

Формат 143  ×   213 мм.
Цена 70 руб.

Заказать эти и другие издания изд'ва КМК мож'
но по адресу:

123100, Москва, а/я 16, Изд'во КМК
или: 125009, Москва, ул. Бол. Никитская, д. 6,

Зоомузей МГУ,
Михайлову Кириллу Глебовичу.
Тел.: (095) 292'58'94 (р.);
факс: (095) 203'27'17.
E'mail: kmk2000@online.ru
Интернет: http://webcenter. ru/~kmk2000 (анно'

тации изданных книг).

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРИВОЛУЦКИЙ

(4.10.1939 — 30.10.2004)

30 октября 2004 г. ушел из жизни Дмит'
рий Александрович Криволуцкий, заве'
дующий кафедрой биогеографии гео'
графического факультета МГУ, доктор
биологических наук, профессор, член'
корреспондент РАН, директор Институ'
та паразитологии РАН, лауреат Государ'
ственной премии СССР и Премии Пра'
вительства Российской Федерации.

Дмитрий Александрович возглав'
лял кафедру биогеографии с 1988 г. по
настоящее время. Выдающийся ученый,
талантливый организатор, яркий, ода'
ренный человек, Дмитрий Александро'
вич создал новое направление на кафед'
ре, сохранив все ценное, что было созда'
но его предшественниками.

Огромен вклад Дмитрия Александровича в российскую науку и образование. Прекрасный лектор, ода'
ренный педагог, Дмитрий Александрович Криволуцкий много времени отдавал работе с молодежью, его лек'
ции неизменно вызывали живой интерес у студентов. Он воспитал несколько поколений биогеографов, внеся
свой вклад в развитие биогеографии будущего.

Человек выдающихся душевных качеств, учитель и друг — таким Дмитрий Александрович навсегда оста'
нется в наших сердцах.

Кафедра биогеографии
географического факультета МГУ
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По адресам http://entomology.narod.ru и http://
fauna.ussr.to функционирует информационно'поис'
ковый сайт по энтомологии.

На сайте можно разместить:
— информацию о себе и о своей научной работе;
— электронные версии своих статей, а также не

вошедшие в них цветные фотографии, звуковые ма'
териалы, рисунки по изменчивости;

— анонсы книг, предлагаемых на продажу.
Кроме того, на сайте содержится следующая

информация:
— ссылки на энтомологические и сопутствую'

щие им ресурсы Интернета;

ИНФОРМАЦИОННОAПОИСКОВЫЙ САЙТ ПО ЭНТОМОЛОГИИ

— сведения о продаже через Интернет'магази'
ны и непосредственно авторами научной и научно'
популярной литературы, CD'ROM и видеофильмов
про насекомых;

— объявления о конференциях, симпозиумах,
выставках и других мероприятиях;

— тематические форумы.
С дополнительными вопросами по работе сай'

та можно обратиться по электронной почте к сотруд'
нику каф. энтомологии биол. ф'та МГУ Александру
Бенедиктову по адресу: entomology@rambler.ru

ПОПРАВКА

В статье «Проблемы и перспективы охраняемых природных территорий Узбекистана» (№ 42, 2004 г.)
на стр. 21 вместо: «наиболее интересен опыт ... проекта “Западный Тянь'Шань”, финансируемого ТАСИС...»
следует читать: «наиболее интересен опыт... проекта “Западный Тянь'Шань”, финансируемого ГЭФ...».

В рамках проекта «Усиление информационной
системы ООПТ в целях эффективного сохранения
биоразнообразия», реализуемого Комитетом лесно'
го и охотничьего хозяйства при Министерстве сель'
ского хозяйства Республики Казахстан и Програм'
мой развития ООН, совместно с ОО «Экологический
пресс'центр» был выпущен первый номер экологи'
ческого бюллетеня «Жемчужины Казахстана».

Бюллетень будет выходить один раз в месяц и
содержать информацию о законодательстве в обла'
сти ООПТ и сохранения биоразнообразия, природо'
охранных новостях, краснокнижных животных и рас'
тениях, экологическом туризме на охраняемых тер'
риториях, а также о перспективах развития сети
ООПТ, грантовых программах и событиях в области
сохранения биоразнообразия.

Если вы хотите разместить в бюллетене свою
информацию или у вас есть какие'либо вопросы и
предложения — пишите нам и присылайте свои ма'
териалы.

НОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ООПТ КАЗАХСТАНА

Также мы будем рады, если вы посетите наш но'
вый Интернет'сайт, посвященный ООПТ Казахстана
(www.caresd.net/oopt), созданный в рамках нашего
проекта. Информация на сайте постоянно обновля'
ется и дополняется; будем рады услышать ваши ком'
ментарии и предложения.

Если вы заинтересованы в получении бюллете'
ня, следует написать редактору издания Зарине Ба)
бахановой по адресу: zarina@ecopress.lorton.com.

Наш адрес:
ПРООН Казахстан,
ул. Толе би, 67,
Алматы, 480091, Казахстан.
Тел: +7 (3272) 58'26'43;
факс: +7 (3272) 58'26'45.
E'mail: ilyas.sarybekov@undp.org
http://www.caresd.net

Группа реализации проекта


