Рецензии

Выхода Красной книги Калининградской области научная и природоохранная общественность ждала давно. Это издание занимает особое место среди российских региональных Красных книг, если принять
во внимание обособленное положение и уникальность биоразнообразия области. Красная книга Калининградской области, во-первых, закрыла последнее «белое пятно» в серии руководящих природоохранных документов Балтийского региона, а, во-вторых, стало действенным
инструментом сравнительного мониторинга редких и исчезающих таксонов с соседними странами Балтии. И в этом, на мой взгляд, состоит
актуальность и высокая природоохранная значимость Красной книги в
масштабах не только Калининградской области, но и всего Балтийского региона.
Новизна рецензируемой Красной книги несомненна. Впервые в Калининградской области обобщены и детально проанализированы сведения о состоянии 204 редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и основные лимитирующие факторы. Ключевым абзацем в очерках по каждому виду являются необходимые меры охраны, в которых задаются направления реальной деятельности по охране и управлению популяциями.
Считаю, что подготовленная коллективом БФУ им. И. Канта Красная книга Калининградской области — важный документ для руководства при осуществлении контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира. Данная книга составлена на высоком научном уровне и уже получила широкое общественное признание.
А. Л. Мищенко,
ст. науч. сотр. Лаборатории сохранения
биоразнообразия и использования биоресурсов
Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Подготовленная Балтийским федеральным университетом им. И. Канта Красная книга Калининградской области является важным документом для организации охраны редких видов растений и животных, а
также экосистем в юго-восточной части Балтийского региона, который
наконец-то полностью закрывает проблему охвата этой территории, и
необходимым элементом охраны природы на правительственном
уровне.
В Красную книгу Калининградской области внесены 11 видов млекопитающих, 43 — птиц, 1 — пресмыкающихся, 1 — земноводных, 4 —
рыб и круглоротых, 23 — насекомых, 6 — моллюсков, 83 — сосудистых
растений, 4 — мхов, 9 — лишайников и 19 видов грибов. Все виды представлены в повидовых очерках, структура которых в основном соответствует структуре очерков в Красной книге Российской Федерации и
Красных книгах стран Балтийского региона. Каждый видовой очерк
содержит достаточно полную информацию о распространении, численности, биотопическом распределении, особенностях биологии, лимитирующих факторах и мерах охраны описываемых видов.
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Это первое такого рода издание для Калининградской области станет руководством к действию для экологических служб области, других
заинтересованных организаций и ведомств. В Красной книге собрана
подробная информация о биологических видах, которые являются
редкими и особо уязвимыми, предложены конкретные меры по их сохранению. Подобная информация необходима для Правительства Калининградской области, федеральных и региональных природоохранных структур, российских и международных организаций, осуществляющих экономическое, культурное и экологическое сотрудничество с
регионом, а также для образовательных учреждений различного
уровня.
Нет сомнения, что выход Красной книги Калининградской области —
значимое событие не только в масштабах Балтийского региона, но и Европы в целом, поскольку именно по территории Калининградской области пролегают важнейшая часть Беломоро-Балтийского миграционного пути птиц и границы ареалов многих видов животных и растений.
Желательно, чтобы издание получило как можно большую известность
в странах Балтийского региона и Восточной Европы, что повысит роль
этого природоохранного документа, обеспечит его использование в
программах экологического мониторинга.
Широкое общественное призвание работы биологов Калининграда
по созданию Красной книги позволит инициировать процессы интеграции Калининградской области в научную и природоохранную деятельность Европейского союза.
Саулюс Шважас,
Литовский Центр исследования природы
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