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3 этап: - Прикормка птиц на руку и на вабиле на 
воле 

4 этап: - Позыв птицы на руку и на вабило привя-
занного на бечевке. 

5 этап: - Позыв птицы на руку и на вабило не 
привязанного к бечевке. 

6 этап: - Выпуск птиц в лесные угодья на кругло-
суточный облет леса и продолжение кормления птиц 
на руке и на вабило. 

7 этап: - Притравка птиц на добычу в лесных 
угодьях и продолжение кормления на вабиле. 

8 этап: - Постепенный уход птиц на волю, в связи 
с удачными охотами ястребов на добычу и не возра-
щение за подкормкой. 
Выводы: 

1. Снижение амилазы до (0,7 ммоль/л свиде-
тельствует о печеночной недостаточности одной из 
птицы. Повышение креатинина до (4,2 ммоль/л) резко 
превышает физиологическую норму, что говорит о 
патологии почечных канальцев. Два из значений ио-
низированного кальция(1,35 ммоль/л и 1,34) выше 
физиологической нормы,что говорит о процессе рахи-
та.. Одно из значений общего кальция (2,48 ммоль/л) 
резко выше физиологической нормы, что также гово-
рит о начавшемся рахитичном процессе. Два из зна-
чений триглицеридов (0,83 и 0,87 ммоль/л) ниже фи-
зиологической нормы, что говорит о дисфункции же-
лудочно-кишечного тракта. Два из значений щелоч-
ной фосфатазы (1719 и 1622 ед/л) выше физиологиче-
ской нормы, что говорит о процессе рахита. 

2. Введение гомеопатических композитумов 
(Aconitum, Belladonna, Brionia, Echinacea, Lachesis) и 
(Aconitum, Natrium carbonicum, Dulcamara) сущест-
венно улучшило физиологические и клинические по-
казатели птиц. 

3. Высокоэффективным способом реабилитации 
хищных птиц явилось использование несколько изме-
ненной нами практики дрессировки в соколиной охо-
те и последующего выпуска ястребов на волю.  
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В настоящее время в связи с необходимостью 

мониторинга индикационные способности лишайни-
ков приобретают особую важность. 

На лишайники в городской среде губительно 
влияют двуокись серы и другие загрязнители (окись 
азота, окись углерода, соединения фтора и др.). 

Изменение состава, структуры лихенофлоры и 
распространения видов отмечается во многих городах 
мира. При сохранении скорости роста населения и 
темпов урбанизации можно ожидать, что представ-
ленность и значение синантропной лихенофлоры бу-
дет возрастать. Урбанизация и увеличение содержа-
ния загрязнений в воздухе, несмотря на их негативное 
воздействие на лихенофлору, не приводит к полному 
исчезновению лишайников (Laundon, 1973; Криворо-
тов и др., 2004; Сионова, Криворотов, 2005). 

В 2004-2005 гг в рамках регионального экологи-
ческого мониторинга нами изучалась лихенофлора 
города Кропоткина Краснодарского края. Наличие 
списка видов лишайников как для всей территории, 
являющейся объектом изучения, так и для отдельных 
ее участков, позволяет достаточно надежно оценить 
состояние воздушного бассейна района и провести 
сравнение качества воздуха частей обследованной 
территории.  

В результате проведенных лихенологических ис-
следований составлен систематический список эпи-
фитных лишайников города Кропоткина и его окрест-
ностей, насчитывающий 86 видов, относящихся к 36 
родам, 12 семействам, 5 порядкам (таблица 1). Список 
составлен с учетом современной номенклатуры 
(Ericksson et al., 2001) с использованием монографи-
ческих работ ряда авторов (Голубкова, 1983; Барха-
лов, 1983; Криворотов, 1997). 

 
Таблица 1. Состав эпифитной лихенофлоры города Кропоткина 

Название семейства Название рода Количество видов % от общего числа видов 
1 2 3 4 

Roccellaceae Opegrapha 1 1,2 
Caliciaceae Calicium 1 1,2 

Candelaria 1 1,2 Candelariaceae Candelariella 2 1,2 
Cladoniaceae Cladonia 2 2,3 

Lecanora 12 14,1 Lecanoraceae Lecidella 2 2,3 
Cetrelia 1 1,2 
Evernia 1 1,2 

Parmeliaceae 

Flavoparmelia 1 1,2 
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Hypogymnia 1 1,2 
Melanelia 6 7 
Neofuscelia 1 1,2 
Parmelia 7 8,2 
Parmelina 1 1,2 
Parmeliopsis 1 1,2 
Parmotrema 1 1,2 
Platismatia 1 1,2 
Pleurosticta 1 1,2 
Pseudevernia 1 1,2 
Anaptychia 1 1,2 
Buellia 2 2,3 
Hyperphyscia 1 1,2 
Phaeophyscia 3 3,5 
Physcia 6 7,0 
Physciopsis 1 1,2 
Physconia 3 3,5 

Physciaceae 

Rinodina 1 1,2 
Ramalinaceae Ramalina 6 7,0 

Caloplaca 3 3,5 Teloschistaceae Xanthoria 2 2,3 
Pertusaria 8 9,4 Pertusariaceae Ochrolechia 1 1,2 

Graphidaceae Graphis 1 1,2 
Chrysotrichaceae Chrysotrix 1 1,2 
Lichenes imperfecti Lepraria 1 1,2 

Всего: 36 86 100,0 
 
Ведущими по количеству родов семействами яв-

ляются Parmeliaceae (13) и Physciaceae (8). Среднее 
число видов в роде 2,4. Девять родов содержат по 3 и 
более видов: Lecanora (12 видов), Pertusaria (8), Par-
melia (7), Melanelia (6), Physcia (6), Ramalina (6), 
Phaeophyscia (3), Physconia (3), Caloplaca (3). Эти ро-
ды составляют 68,8% от всего видового состава и об-
разуют ядро эпифитной лихенофлоры города Кропот-
кина. Остальные 27 родов представлены 1-2 видами и 
составляют 31,2% от всего видового состава. Среди 
них имеются роды, представители которых играют 
заметную роль в формировании эпифитных лишайни-
ковых группировок города: Lecidella (2 вида), Xan-
thoria (2), Evernia (1), Flavoparmelia (1), Parmeliopsis 
(1), Physciopsis (1) и др.  
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В последние десятилетия в мире нарастает по-

требность в экологически чистых рекреационных тер-
риториях. Это ярко проявилось с началом туристиче-
ского бума в 1980-х годах в Европе, Северной Амери-
ке и других привлекательных для международного 
туристического рынка территориях. Рыночные, но 
экологически непродуманные действия в туристском 
обустройстве многих рекреационных территорий, 
привели к ухудшению окружающей среды на планете. 
В ответ на сложившуюся ситуацию в 1992 г. была 

принята программа действий в области окружающей 
среды и устойчивого развития, где под устойчивым 
развитием специалисты понимают такой благоприят-
ный вид развития, при котором экономические, эко-
логические и социальные цели уравновешиваются и 
интегрируются, а темпы экономического роста удер-
живаются на уровне, не превышающем темп воспро-
изводства природных ресурсов. 

Обострение глобальных экологических проблем, 
связанных, прежде всего, с деятельностью человече-
ства, ростом природных катаклизмов, особенно вод-
ных стихий, делают экологический блок важнейшим в 
перечне фундаментальных проблем Устойчивого раз-
вития человечества. В этой связи, миминизация 
ущерба от нарастающих глобальных природных ка-
таклизмов одна из задач современного мира.  

В наше время туризм, как сфера деятельности, 
входит в лидирующую группу отраслей мирового 
хозяйства. Только годовой международный туристи-
ческий поток достигает почти 800 миллионов человек, 
а с учётом внутреннего приближается к 3 миллиар-
дам. Основными направлениями туристических пото-
ков становятся особо ценные рекреационные, эколо-
гически чистые территории. В сложившейся ситуа-
ции, перспективы экологического кризиса на рекреа-
ционно значимых территориях планеты, при неприня-
тии адекватных мер охраны экосистем, весьма веро-
ятны в самом ближайшем времени. 

Актуальны эти проблемы и для России, в связи с 
отсутствием достаточного опыта развития экологиче-
ского туризма на таких территориях, как Камчатка, 
Байкал, курортные местности юга России, в частности 
Черноморское побережье, территории национальных 


