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На основании анализа пространственного размещения редких и уникальных 
для Кемеровской области растительных сообществ рассматривается возмож-
ность оптимизации практического сохранения регионального биоразнообра-
зия. В качестве возможного механизма охраны предлагается вариант локаль-
ного изменения размеров водоохранных зон путем делегирования органам ме-
стного самоуправления права принятия оперативных решений при определе-
нии их границ.  

 
В последние годы отчетливо прослеживается 

тенденция реформирования правовой базы в 
сфере охраны окружающей среды. Законода-
тельство поступательно совершенствуется, все 
больше внимания уделяется разработке право-
вых механизмов регулирования практических 
природоохранных мероприятий. Так 2002 году 
принимается новая редакция закона № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», в декабре 2004 года 
вносятся дополнения и изменения в закон № 33-
ФЗ "Об особо охраняемых природных террито-
риях». В настоящее время активно обсуждается 
проект Водного Кодексов РФ. Проект Кодекса 
доступен для анализа и обсуждения широкими 
массами населения и специалистами. Замечания 
и предложения публикуются в открытой печати, 
обсуждаемые вопросы регулярно размещаются 
на официальных сайтах в сети “Internet”.  

По базовым признакам проект ВК РФ взаи-
мосвязан с другими природоохранными право-
выми актами, а механизмы управления природо-
пользованием реализуются на экосистемном 
уровне. Так, уже при определении понятий и 
объектов природопользования, биологические 
системы рассматриваются как целостные образо-
вания.  

Проект нового ВК РФ достаточно обоснован 
с эколого-географической точки зрения. В нем 
заложены бассейновые принципы управления 
водохозяйственной деятельностью и экологиче-
ский подход к нормированию антропогенных 
нагрузок и охране водных и биологических ре-
сурсов. С этих позиций, перспективный ВК РФ 
гармонизирован с нормами международного 
права в области бассейного менеджмента [1]. 

Бассейн любой реки, в том числе малых во-
доемов, является саморегулирующей экосисте-
мой, в которой едины и взаимосвязаны все ком-
поненты структуры и только в таких условиях 

возможно самовоспроизводство биологических 
ресурсов и сохранение биоразнообразия. Вместе 
с тем, с точки зрения целостности природных 
образований, проект ВК обладает некой ограни-
ченностью: в соответствии с п. 4 ст. 60, ширина 
водоохранных зон имеет строго фиксированные 
пределы. По проекту ВК размеры водоохранных 
зон статичны, а ширина их ограничена, зависит 
от длины рек и площади акватории водоемов с 
максимальным значением – 500 метров.  

В данном аспекте, исходя из охранного ста-
туса и назначения водоохранных зон: 

« … на которых устанавливается специаль-
ный режим хозяйственной и иной деятельности с 
целью предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления и истощения водных объектов, а также 
сохранения среды обитания объектов животного 
и растительного мира.» (ст. 60, п.1), неприменим 
инженерно-технический подход, так как побере-
жья водоемов складываются из конкретных 
ландшафтных комплексов, специфичных по 
морфо-функциональному состоянию и ролевому 
статусу в выполнении защитных, водоохранных, 
воспроизводящих функций. В этих условиях, 
статичность размеров водоохранных зон проти-
воречит экологическим принципам в реализации 
практических природоохранных задач. 

При условии придания динамичности в ус-
тановлении размеров водоохранных зон, их ро-
левой статус в сохранении регионального био-
разнообразия и водных ресурсов может сущест-
венно возрасти.  

В качестве примера можно привести особен-
ности распространения редких растительных со-
обществ в Кемеровской области. В материалах 
«Зеленой Книги Сибири»[2] приведены описания 
и предлагаются меры по охране уникальных, 
редких и нуждающихся в первоочередном со-
хранении растительных сообществ. Всего для 
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Сибири выделено 195 таких сообществ. На тер-
ритории Кемеровской области существует 40 
уникальных сообществ, 29 из них предложены к 
Федеральной охране: 10 лесных, 6 степных, 2 
болотных, 4 луговых, 6 пойменных, 3 высоко-
горных. С позиций пространственного размеще-
ния, некоторые из них располагаются около гра-
ниц водоохранных зон. Так вблизи реки Нижняя 
Терсь (Кузнецкий Алатау, окр. г. Медвежья, 
склон к долине р. Ивановка) описан высокотрав-
ный полидоминантный субальпийский луг. Вы-
сокотравные полидоминантные луга субальпий-
ского пояса являются эталоном коренной расти-
тельности гумидных высокогорий, сокращающие 
свой ареал под воздействием антропогенных 
факторов. Содоминирующий вид в сообществе - 
Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin относится 
к источникам ценного лекарственного сырья. В 
этом же районе (Кузнецкий Алатау, 20 км на 
юго-запад от пос. Приисковый, верховья р. Ива-
новка, высота 1200 м над ур. м., верхняя часть 
северо-восточного склона, 6-80 крутизны) произ-
растает сообщество с доминированием Betula 
tortuosa Ledeb. Сообщества с господством B. 
tortuosa Ledeb распространены на территории 
Южной Гренландии, Исландии, на Скандинав-
ском и Кольском полуостровах, а также на Ура-
ле. В горах Алтае-Саянской горной области про-
ходит восточная граница распространения как 
самого вида, так и формируемых им сообществ. 
Сообщества с доминированием B. tortuosa Ledeb. 
очень редко встречаются в гипергумидных рай-
онах Кузнецкого Алатау и Алтая. 

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской 
области, на пологом (3-40) склоне южной экспо-
зиции к долине р. Касьма, описано сообщество 
полидоминантной злаково - разнотравной луго-
вой степи. На территории предгорной лесостепи, 
обрамляющей с севера Алтае-Саянскую горную 
область, сообщества полидоминантных злаково-
разнотравных степей представляют зональный 
элемент растительности лесостепной зоны. Они 
приурочены к выщелоченным, реже настоящим 
черноземам. Встречаются как по склоновым ме-
стообитаниям, так и на выровненных участках. 

Злаково - разнотравные луговые степи явля-
ются эталоном коренной растительности лесо-
степной зоны. В результате тотальной распашки 
и интенсивного выпаса происходит постоянное 
сокращение некогда зональных сообществ. Фло-
ристический состав злаково - разнотравных лу-
говых степей содержит краснокнижные виды, а 
также ценные кормовые, лекарственные и деко-
ративные виды. Сохранившиеся участки луговых 
степей могут служить резервом для восстановле-
ния уничтоженных и деградированных лугово-
степных ценозов. 

В окрестности озера Танаево (Промышлен-
новский район, 2,5 км на юго-восток от с. Жу-
равлево, подножие восточного макросклона Са-
лаирского кряжа, высота 190-200 м над ур. м.) 
произрастает березовый лес с разнотравно-
коротконожковым травостоем. Такие сообщества 
встречается в семигумидных секторах Алтае-
Саянской горной области на выровненных уча-
стках. Могут занимат пологие склоны разной 
экспозиции. Почвы серые лесные суглинистые. 
Сообщества представляют эталон коренной рас-
тительности, характеризуются высоким показа-
телем видовой насыщенности, а также являются 
местообитанием редких и внесенных в Красную 
книгу РФ видов: Cypripedium macranthon Sw., C. 
сalceolus L., Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova. 

Фрагменты остепненных злаково - разно-
травных лугов дренированной лесостепи описа-
ны в Яшкинском районе Кемеровской области (7 
км на юго-восток от с. Пача, правый берег р. 
Томь, 130 м над ур. м., склон западной экспози-
ции, крутизна 4-5 0). 

Остепненные злаково-разнотравные луга яв-
ляются эталоном коренной растительности дре-
нированной северной лесостепи. В результате 
хозяйственного освоения они уничтожены либо 
необратимо трансформированы. Сокращение 
доли их участия в растительном покрове привело 
к уменьшению фитоценотического разнообразия 
этих флористически богатых сообществ. Не-
смотря на это, и в настоящее время они обладают 
высокой продуктивностью и могут быть резер-
вом для восстановления уничтоженных и транс-
формированных экосистем. 

Перечисленные выше сообщества, не смотря 
на их уникальность для Кемеровской области и 
Сибири в целом, в настоящее время не обеспече-
ны какими либо формами охраны. Вместе с тем, 
решение задачи их сохранения может быть ре-
шено путем локального изменения границ водо-
охранных зон. В Кемеровской области уже был 
опыт расширения границы водоохраной зоны с 
целью усиления природоохранной функции. Так 
решением исполнительного комитета Кемеров-
ского областного Совета народных депутатов № 
286 от 17.08.1987 по периметру строящегося на 
р. Томи Крапивинского водохранилища была 
установлена водоохранная зона шириной 4 ки-
лометра, с общей площадью 2372 км2. Основным 
аргументом для определения размеров водоох-
ранной зоны послужили экологические принци-
пы сохранения целостности структуры биологи-
ческих сообществ. В пределах проектируемой 
водоохраной зоны вывлены местообитания 21 
вида растений Красной книги Кемеровской об-
ласти [3], 3 из которых внесены в Красную Кни-
гу России. Здесь же описаны и изучены не нару-
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шенные участки черневой тайги. Структура уча-
стков сформирована осиново - пихтовым высо-
котравно-папаротниково - снытиевым лесом, бе-
резово - пихтовый высокотравно - папортниково-
кисличниковый лесом, пихтовым высокотравно-
снытьево-кисличковым лесом [4]. Перечислен-
ные формации представляют собой отдельные 
стадии процесса вековых смен растительного 
покрова и отражают общие тенденции антропо-
генных смен растительности [5]. Описанные со-
общества являются эталоном коренной расти-
тельности Алтае-Саянской горной области – 
черневой тайги, отражающей историю формиро-
вания растительности Сибири с плиоцена; слу-
жат местообитанием третичных неморальных 
реликтов. В последнее время ареал сообществ 
сильно сократился в результате интенсивного 
хозяйственного использования. 

«Национальной стратегией сохранения био-
разнообразия России» [6] и «Стратегией сохра-
нения редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных, растений и грибов» [7] 
определен механизм сохранения регионального 
биоразнообразия – обеспечение комплексных 
мер охраны среды обитания редких видов в 
свойственных им биогеоценозах. Для обеспече-
ния более эффективного сохранения водных сис-
тем и биологических ресурсов, органам местного 
самоуправления и бассейновым советам необхо-
димо делегировать право принятия оперативных 
решений при определении границ водоохранных 
зон с учетом местных природно-географических 
условий и морфо-функционального статуса 
ландшафтных комплексов прибрежных террито-
рий. 
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The opportunity of optimization of practical preservation of a regional biodiversity is considered on the 

basis of the analysis of spatial accommodation of rare and unique for the Kemerovo area vegetative commu-
nities. The variant of local change of the sizes of water-security zones by delegation to institutions of local 
government of the right of operative decisions at definition of their borders is offered as the possible mecha-
nism of protection. 

 
 


