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Об охране растений рекреационных зон культурно-исторических 
ландшафтов. 

 
        Рекреационные зоны выполняют обычно многофункциональные задачи, которые 
сводятся, с одной стороны, к организации отдыха населения, созданию благоприятных 
условий для жизнедеятельности людей, с другой, - к сохранению природных 
ландшафтов, исторически сложившихся на данной территории. При этом 
подразумевается также обеспечение необходимых процессов и явлений, важных для 
функционирования биогеоцинозов, включая присущие им растительные и 
фаунистические комплексы. 
        Важнейшим этапом научнообоснованной программы природоохранных 
мероприятий является таксономическая  ревизия живых организмов. При 
флористических исследованиях это может быть, например, анализ конкретной, или 
элементарной флоры. Результаты изучения флоры и растительности  городов и их 
окрестностей в разных регионах России показали, что рекреационные зоны 
характеризуются значительным богатством и разнообразием растительного покрова. 
Причем в урбанофитоценозах  обычно преобладают местные, автохтонные по 
происхождению виды, хотя процент адвентивных таксонов в них всегда выше по 
сравнению с естественными сообществами рассматриваемого региона, и составляет от 
4 - 8 % в городах Дальнего Востока  ( в парках Владивостока, Хабаровска, Южно - 
Сахалинска ) до 6 - 18 % (в парках и садах Москвы, Подмосковья, Санкт - Петербурга). 
Редкие виды растений, несмотря на резко выраженный антропогенный прессинг, также 
могут  быть обнаружены в зонах отдыха населения как на неохраняемых участках, так и 
на территориях, обеспеченных той или иной формой охраны: в музеях - заповедниках, 
памятниках природы, заказниках, национальных парках и т. д. В музее - заповеднике 
«Коломенское» ( г. Москва ) в качестве примера можно привести пальчатокоренник 
пятнистый, лунник оживающий, дербенник прутьевидный, занесенные в Красную книгу 
Московской области ( 1998 ).Здесь же известно несколько находок, сокращающих свой 
ареал видов: ириса ложноаирного, аира болотного, гвоздики Фишера, колокольчика 
персиколистного , к. скученного, к. крапиволистного и др. В парках и окрестностях г. 
Владивостока произрастают такие редкие виды, как восточноазиатская береза Шмидта, 
встречающаяся здесь на северной границе своего ареала, лихнис сверкающий, 
калопанакс семилопастный, мелкоплодник ольхолистный, ахудемия японская, 
рододендрон остроконечный,а также становящийся все более редким дельфиниум 
Маака.Участки леса, подступающие почти вплотную к жилым домам г. Советская 
Гавань, стали приютом для узкоэндемичного  вида - борца толстолистного, а также 
краснокнижного башмачка крупноцветкового. В лесопарковой зоне г.Южно - Сахалинска, 
например, на спортивной базе “Горный воздух” обитает целая плеяда редких видов 
сахалинской флоры: гортензия метельчатая, двулистник Грея, чехликоцветник 
черешчатый, ореорхис раскидистый и др., а немного севернее, в окрестностях 
г.Долинска можно увидеть естественные популяции эндемичного для южной части 
острова Сахалин - борца новосахалинского - самого крупного, до 3,5 м. выс., 
представителя этого рода на территории России. 
    Для сохранения фитоценопопуляций как редких, так и самых обычных видов растений 
необходим комплекс мероприятий: охрана местонахождений, в частности, уменьшение 
вытаптывания, чему способствует совершенствование дорожно - тропиночной сети, 
экологический надзор за любыми видами строительства, лесопользования, 
рекультивации ландшафтов и т.д.; осуществление репатриации растений, особенно 
редких таксонов, в ценозы рекреаций, проведение учебно - воспитательной работы и 
долговременного биомониторинга. 
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