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Современные  темпы  истощения  генофонда  растительного  и  живот-  
ного  мира  ставят  под  угрозу  фундаментальное  равновесие  биосферы,  что  
чревато  необратимыми  и  пагубными  для  жизни  на  планете  последствия- 
ми.  Поэтому  сохранение  видового  разнообразия  естественных  биоло-  
гических  систем  становится  одной  из  важнейших  задач  общества,  как  
атрибут его выживания.
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Перспективным направлением в сохранении генофонда раститель- 

 

 

ного  и  животного  мира  является  издание  Красных  книг,  имеющих  статус 
информационного  и  юридического  документа.  За  последние  20  лет  вышли 
в  "свет”  Красные  книги  СССР,РСФСР,союзных  республик.  В  80-х  годах 
были  созданы  "Красные  списки",  а  затем  и  Красные  книги  в  республиках  
Среднего Поволжья: Башкортостане, Удмуртии, Чувашии.

Особенностью  региональных  Красных  книг  можно  считать 
включение  в  число  охраняемых  большего  числа  видов  и  подвидов,  более  
детальное  описание  их  распространения,  численности,  экологии  реко-  
мендуемых  мер  охраны.  В  этом  отношении  региональные  Красные  книга  
фактически  дополняют,  развивают,  детализируют  Красные  книги  СССР, 
РСФСР,  образуя  тем  самым  емкую  информационную  систему,  позволяю- 
щую  судить  о  состоянии  популяций  вила  в  разных  частях  ареала  и  при 
необходимости  регулировать  его  численность  от  мер  строгой  охраны  до 
умеренной эксплуатации.

Первый  список  редких  и  исчезающих  видов  позвоночных  живот-  
ных,  включающий  138  таксонов  рыб,  земноводных,  пресмыкающихся, 
птиц  и  млекопитающих  Татарии,  был  опубликован  профессором 
В.А.  Поповым  в  1978  г.  В  1982году  Пленум  Татарстанского  отделения  ВО- 
ОП  принял  решение  о  подготовке  списка  животных,  подлежащих  охране 
на  территории  республики  для  утверждения  Совмином  ТАССР.  В  состав- 
лении  списка  приняли  участие  сотрудники  10  учереждений  и  отдельные  
специалисты.  В  1986  году  вышло  Постановление  Совмина  ТАССР  "Об 
охране  и  использовании  диких  животных  на  территории  ТАССР",в  кото- 
ром  запрещались  отлов  и  добыча  видов  животных,  внесенных  в  Красные 
книги  СССР  и  РСФСР,  а  также  редких  и  находящихся  под  угрозой 
исчезновения  видов  животных  Татарии  (по  особому  списку,  данному  в 
приложении).  В  последующие  шесть  лет  список  был  существенно  попол- 
нен  редкими  и  исчезающими  видами  растений  и  грибов,  уточнялся  и 
список животных.

Логическим  заключением  этой  объемной  многолетней  подготови- 
тельной  работы  явилось  Постановление  Кабинета  Министров  Республики  
Татарстан  (РТ)  за  N615  от  25.10.93г.,  в  котором  поручались  Министерству 
охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов  совместно  с  Академией 
наук  Татарстана  подготовка  и  издание  Красной  книги  республики.  Фи-  
нансирование осуществлялось за счет средств Экофонда Татарстана.

В  соответствии  с  Постановлением,  Минприроды  РТ  был  создан 
творческий  коллектив  (около  50  человек),  включающий  специалистов 
Института  экологии  природных  систем  АНТ,  Казанского  государствен- 
ного  университета,  Минприроды  РТ,  Казанского  государственного  педа- 
гогического  университета,  Казанского  государственного  медицинского 
университета,  Волжско-Камского  государственного  заповедника,  Елабуж- 
ского  государственного  педагогического  института,  Казанского  зообота- 
нического сада, Ботанического сада КГУ.

Очерки составлялись на основе публикаций, дипломных и курсо-
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    вых работ студентов, устных сообщений специалистов. Акварельные ил-
люстрации видов- "краснокнижников" выполняли художники-любители, в 

    том числе профессионалы-биологи.
Ход подготовки книги к изданию регулярно обсуждался на заседа- 

ниях редколегии под председательством министра охраны окружающей 
среды и природных ресурсов РТ.

 Красная книга Республики Татарстан, которая вышла в свет в 1995 
     году объемом 28,5 пл.,является официальным справочником сведений о 
     животных, растениях, грибах, подлежащих особой охране на территории 
     Татарстана. В книгу включены 745 редких и исчезающих видов, на 509 из
     которых (32 вида млекопитающих, 85 видов птиц, 4 вида рептилий, 2 вида 
     амфибий, 9 видов рыб, 1 вид ресничных червей, 3 вида ракообразных, 3
     вида паукообразных, 100 видов насекомых, 8 видов водорослей, 12 видов 
     лишайников, 10 видов мхов, 211 видов высших сосудистых растений и 29

видов грибов/ приведены данные о распространении численности, эко- 
    логии и биологии, а также о необходимых мерах охраны. Видовые очерки
   снабжены картами находок /встреч, сбора, добычи), либо за весь период 

наблюдений (для растений), либо в трех временных интервалах (для жи- 
вотных и грибов): находки до 1940 года, с 1940 года до 1970 года, с 1970 
года по настоящее время.

Видовые очерки расположены в систематическом порядке и изло
жены по схеме, принятой в Красных книгах СССР и РСФСР. Категории 
статуса видов заимствованы из Красной книги Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов (МСОП) с некоторыми дополне
ниями характеристик.

Указатели видов составлены на русском, татарском и латинском
   языках.

 Текст, иллюстрации, полиграфическое исполнение выдержаны в
соответствии с международными стандартами, принятыми для изданий

     подобного рода.
 Поскольку Красная книга РТ является не только справочником 
     сведений о видах растений, животных и грибов, подлежащих на террито- 

рии республики особой охране, но и официальным правовым докумен- 
     том, вполне логичным было дополнение основного текста книги двумя 

приложениями и примечаниями. В них приведены таксы размера для 
начисления взыскания за ущерб, причиненный добыванием или 
уничтожением "краснокнижных" видов, установленные постановлениями 
Кабинета Министров республики.

     

 

Тираж  книги  (15  тысяч  экземпляров)  реализованы  в  Исполнитель-  
ные  органы  городов  и  районов  Татарстана,  государственные  районные  
инспекции  Минприроды  РТ,  Волжко-Камский  государственный  заповед-  
ник,  Национальный  парк  "Нижняя  Кама",  республиканскую  рыбинспек-  
цию,  комитет  по  охране  и  рациональному  использованию  промысловых 
животных,  Татарское  отделение  Всероссийского  общества  охраны  приро-  
ды, республиканское общество охотников и рыболовов,Министерство
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здравоохранения,  высшие  и  средние  учебные  заведения  республики.  Часть  
тиража поступила в розничную продажу.

За  истекшие  два  года  после  издания  книга  получила  положитель- 
ные  отзывы  от  целого  ряда  ученых,  специалистов  природоохранных 
учереждений и ведомств, работников просвещения и др.

Вместе  с  тем,  Красная  книга  -  начало  большой  и  конкретной  рабо-  
ты  по  учету,  оценке  состояния,  охране  и  воспроизводству,  расширению 
ареалов  редких  и  исчезающих  видов  в  регионе.  С  учетом  этого  утвержде-  
ны  (Постановление  Кабинета  Министров  РТ  N714  от  20.08.96г.).  Положе-  
ние  о  ведении  Красной  книги  РТ  и  состав  постоянно  действующей  ко-  
миссии  по  редким  и  исчезающим  видам.  Информационный  банк  данных 
по  видам  -  "краснокнижникам"  комиссия  рассчитывает  пополнять  из  двух 
главных  источников:  плановые  комплексные  экспедиции  по  совершенст-  
вованию  сети ООПТ  РТ  и  формирующейся  широкой  сети  респондентов, 
обеспеченных методическим пособием и типовыми анкетами.

Результаты  работы  комиссии  станут  основой  для  переиздания 
Красной книги РТ в 2005 году.
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