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Аннотация: в статье анализируются экологические проблемы массового туризма.
Отмечаются негативные последствия неорганизованного туризма. Раскрывается
природоохранная роль организованного охотничьего туризма. Определяются эффективные
направления антикризисной экологической программы охотничьего туризма на
современном этапе.
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Abstract: The article analyzes the environmental problems of mass tourism. The negative
consequences of unorganized tourism are noted. The nature conservation role of organized hunting
tourism is revealed. The effective directions of the anti-crisis ecological program of hunting
tourism at the present stage are determined.
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В последние годы на научных форумах экологической направленности в качестве
главного фактора негативного воздействия современной цивилизации на природу все чаще
указывается туристическая деятельность. Взаимодействуя с природой, неорганизованные
туристы вызывают, как правило, изменение элементов окружающей среды в
отрицательную сторону. В их числе – эрозия почвы, загрязнение воды и воздуха,
уничтожение флоры и фауны и др.
С развитием туризма последствия такого отношения к природе становятся все более
ощутимыми. И если не предпринимать соответствующих мер, то бесконтрольное
использование туристских ресурсов может привести к их истощению и даже полному
исчезновению.
Вполне очевидно, что удовлетворение туристских потребностей не должно наносить
ущерба окружающей среде и природным ресурсам. Этому требованию может
удовлетворять только организованный туризм. Положительным примером этому может
служить развитие охотничьего туризма.
Сегодня охотничий туризм, несмотря на значительную затратность, по
популярности занимает лидирующие позиции во многих странах мира. Не является
исключением и Россия, особенно ее Сибирские регионы.
Этому способствуют многие причины. Помимо экономической составляющей
(пополнение бюджета государства, повышение занятости населения и др.), это еще и
рекреационная функция (охота является средством активного отдыха, укрепления здоровья
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людей). К тому же, охота выступает как гибкий инструмент развития личности, ее
адаптации к современным условиям жизнедеятельности. Наконец, охота является
эффективным средством экологического воспитания, так как учит чувствовать природу,
понимать ее и уметь наслаждаться ею.
Нельзя не отметить и природоохранную роль охотничьего туризма, которая
выдвигается в число стратегических в условиях экологического кризиса. По нашему
мнению, это является весьма существенным моментом, на котором следует акцентировать
внимание в контексте рассматриваемой проблемы.
Охотничий туризм – весьма своеобразен, поскольку обеспечивает не только
пребывание туристов на природе, но и предоставляет им возможность заниматься
необычным видом деятельности – охотой, т.е. добычей диких зверей или птиц,
находящихся в состоянии естественной свободы. Причем, для подавляющего большинства
охотников более важна не конечная цель охоты, а именно сам ее процесс – выслеживание,
поиск, подстерегание или преследование осторожной дичи.
Охотничий туризм представляет собой вид предпринимательской деятельности,
связанной с использованием животного мира. Отстрел и отлов животных и дичи
регулируется законами, правительственными постановлениями и другими нормативными
актами, направленными на рациональное использование, сохранение и восстановление
запасов полезных диких животных и птиц [1 и др.].
Стихийный и нерегулируемый охотничий туризм, безусловно, наносит серьезный
урон численности и разнообразию охотничьих ресурсов. Особенно это касается животных,
занесенных в Красную книгу, охота на которых строго запрещена. Список охраняемых
животных пополняется каждый год.
Большой урон животным, отнесенным к объектам охоты, наносит и браконьерство
[2]. Ежегодно в России совершается десятки тысяч случаев браконьерства, а ущерб от
деятельности браконьеров оценивается миллиардами рублей.
В тоже время, организованный охотничий туризм проводится с соблюдением
требований действующего законодательства в этой сфере и при строжайшем
государственном контроле над изъятием ресурсов охотничьих животных, а доходы от него
могут быть направлены на охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов, тем самым – на
сохранение их разнообразия.
Как видим, организованный охотничий туризм может и должен стать антикризисной
экологической программой для этого направления деятельности.
Охотничье хозяйство России представляет собой специфическую сферу
деятельности в природопользовании, обладающее всеми необходимыми признаками
отрасли производства. Для дальнейшего развития охотничьего хозяйства как отрасли в
целом, так и охотничьего туризма, в частности, необходимо, в первую очередь, создание их
инфраструктуры: формирование информационной базы, строительство комфортабельных
охотничьих объектов, обеспечение квалифицированными кадрами и др.
Необходимо также развитие русского классического охотоведения, применение на
практике научных основ рационального использования ресурсов охотничьих животных,
изучение и пропаганда роли охотничьего хозяйства и охотничьего туризма в сохранении
разнообразия диких животных.
В условиях экологического кризиса важным направлением совершенствования
деятельности в этой сфере выступает формирование экологического сознания. Основными
средствами здесь являются массово-разъяснительная и воспитательная работа среди
населения по охране живой природы, изучению охотничьего законодательства с
использованием средств массовой информации, глобальной компьютерной сети,
проведения массовых мероприятий и др.
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Аннотация: Целью исследований была оценка эффективности применения метода
электрофореза запасных спирторастворимых белков зерна для первичного семеноводства
сортов овса и ячменя селекции Научно-исследовательского института сельского хозяйства
Северного Зауралья. Материалом для исследования послужили семьи сортов овса
посевного Отрада, Фома и Тоболяк, а также сорта ячменя Абалак. Анализы поводили с 2014
по 2019 года в лаборатории селекции зернофуражных культур НИИСХ Северного Зауралья
и лаборатории сортовой идентификации семян ГАУ Северного Зауралья. Установлено, что
основу сортов Абалак составляет один биотип с частотой встречаемости 96,58%,
генетическая формула гордеина сорта HRD A2 B8 F2. Среди проанализированных семей
сорта Тоболяк преобладают (96,45%) семьи с генетической формулой авенина Avn A4 B8
C2, а сорта Фома – семьи с формулой Avn A4 B7 C1. Применение метода электрофореза в
первичном семеноводстве сорта Отрада с 2014 по 2018 гг. позволило выявить и удалить из
дальнейшего размножения семьи, относящиеся к сортовой примеси – сортовая чистота за
годы исследований увеличилась с 75,16 до 95,27%, частота встречаемости гетерозигот
снизилась с 15,96 до 4,52%. Общее число выявленных биотипов, отличающихся от
основных биотипов сорта, снизилось в 10 раз. Генетическая формула сорта Отрада Avn
A10+4 B4 C1. Установлено, что при первом применении метода электрофореза проламинов
в системе первичного семеноводства нового сорта необходимо проанализировать не менее
700 семей. Это позволит определить биотипы, составляющие основу сорта, удалить из
размножения сортовую примесь и гетерозиготы, а также получить эталонный спектр
проламина сорта.
Ключевые слова: первичное семеноводство, зерновые культуры, овес, ячмень,
электрофорез, проламины, эталонный спектр, биотипный состав, сортовая чистота.
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