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На обложке: Тюльпан Шренка (тюльпан 
Геснера, Tulipa gesneriana) – одно из самых 
эмблематических растений степного биома. 
Его разноцветные крупные цветки украшают 
весеннюю степь от Причерноморья до 
Центрального Казахстана и Южного Урала. Но 
это также уязвимый вид, занесенный в Красные 
книги Украины, России и Казахстана. О новом 
подходе к сохранению тюльпана Шренка в 
Калмыкии – см. материал на с. 61. 
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Одним из основных критических факто�
ров, который радикально изменяет состояние 
биогеоценотического покрова, является его 
фрагментация. Изоляция природных комплек�
сов обуславливает их генетическую, видовую 
и ценотическую деградацию, уменьшение про�
дуктивности изолированных экосистем, утерю 
способности к самовосстановлению и может 
привести к исчезновению не только отдельных 
видов, но и целых экосистем. Для степной 
зоны Украины, отличающейся сильнейшей 
фрагментацией природного растительного по�
крова, проблема восстановления непрерыв�
ности природных экосистем особенно остра. 
Степной биом здесь не просто изменился под 
действием антропогенного пресса. Намного 
хуже: он утратил структуру и регуляторные 
свойства и оказался на грани исчезновения.

Сегодня в степной зоне Украины прак�
тически все значительные территории, где со�значительные территории, где со�е территории, где со�
хранился природный растительный покров, 
включены в состав природно�заповедного 
фонда (ПЗФ), однако это не решает проблему 
сохранения степного биома в целом. Объекты 
и территории ПЗФ имеют разный природоох�
ранный ранг – от биосферного заповедника 
до заказника местного значения. К сожале�
нию, не везде соблюдаются задекларирован�
ные режимы охраны и использования биоты, 
но самое главное – все эти территории пред�
ставляют собой изолированные островки в 
море антропогенно измененных ландшафтов. 
В сложившихся сложных экологических и со�
циально-экономических условиях возможным 
конструктивным решением является создание 
экосети региона.

Впервые о необходимости разработки 
национальной экосети Украины заговорили 
почти 20 лет назад. Вначале, в 1991–1992 гг., 
речь шла о развитии сети особо охраняемых 
территорий (ПЗФ). Но после Маастрихтского 
совещания (1993) и появления Панъевропей�
ской стратегии сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия (1995) созда�
ние экосети стало пониматься как новое на�
правление природоохранной и экологически 
сбалансированной деятельности*. С тех пор 
была создана основа нормативно-правовой 
базы: приняты Законы Украины «Об обще�

Экосеть степной зоны Украины:  
принципы, схема, элементы

Л.П. Вакаренко (Институт ботаники, Киев), 
Я.И. Мовчан (НЭЦ Украины и Национальный авиационный 
университет, Киев)

государственной программе формирования 
национальной экологической сети Украины 
на 2000–2015 годы» (2000) и «Об экологиче�
ской сети Украины» (2004), соответствующие 
поправки и дополнения введены в другие за�
конодательные акты, например, в законы «Об 
охране земель» и «О Генеральной схеме пла�
нирования территории Украины» (2002). На 
основании этих законов были начаты разра�
ботки схем экосетей и программ их внедрения 
во всех областях.

Однако анализ областных проектов эко�
сетей показал, что при их создании наблю�
дался разнобой методических подходов. Часто 
территории выделялись формально: в состав 
экосети включали только объекты ПЗФ, при 
выделении структурных элементов экосети на 
периферии областей учитывали не природ�
ные, а только административные границы, 
из-за чего региональные схемы сложно объ�
единить в единую целостную систему.

На протяжении более пяти лет коллектив 
ученых Института ботаники им. Н.Г. Холод�
ного НАН Украины занимался разработкой 
экосети степной зоны Украины. Результаты 
этой работы представлены в книге «Экосеть 
степной зоны Украины: принципы построения, 
структура, элементы» («Екомережа степової 
зони України: принципи створення, структура, 
елементи», на укр. языке), опубликованной 
в 2013 г. (см. с. 7). Авторы книги представ�
ляют экосеть как системный, интегрирую�
щий инструмент сохранения биотического и 
ландшафтного разнообразия и полагают, что 
создание экосети должно быть обязательным 
элементом стратегии сбалансированного раз�
вития государства.

Экосеть степной зоны является частью 
национальной экосети, поэтому ее основные 
цели и функции должны совпадать с зафик�
сированными на национальном уровне. Это 
обеспечение возможностей для миграции и 
расселения видов, восстановление ключевых 
элементов нарушенных экосистем, защита 

* Мовчан Я. Екологiчна мережа України. Обгрунтуван�
ня структури та необхiдностi створення // Конвенцiя 
про бiологiчне рiзноманiття. Громадська обiзнанiсть та 
участь. К.: Стилос, 1997. 98–110.
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стические), геоботанические и ландшафтные 
критерии. Как дополнительные могут исполь�
зоваться исторические, популяционные и дру�
гие группы критериев. Учитывая, что разные 
структурные элементы экосети (ключевые, со�
единительные, буферные, восстановительные 
территории) выполняют разные функции, кри�
терии их выбора также должны различаться. 
Например, для ключевых территорий важны 
степень «природности» территории, богатство 
биоразнообразия, его репрезентативность и 
сохранность. Для экокоридоров критериями 
являются достаточные протяженность и ши�
рина, способные обеспечить свободную ми�
грацию видов и диаспор, и отсутствие непре�
одолимых барьеров.

В книге представлена авторская ме�
тодика, по которой и осуществлялось соз�
дание экосети степной зоны. Первый этап 
работ – инвентаризационный. Это самый от�
ветственный этап, так как именно от полноты 
инвентаризации участков с природной и полу�
природной растительностью зависела репре�
зентативность и функциональность будущей 
экосети. Инвентаризация опиралась на де�
шифрирование космоснимков. На основании 
визуального анализа снимка определялись 
контуры однородных выделов с природной и 
полуприродной растительностью и строились 

Экологическая сеть

   Ключевые территории

- международного уровня

- национального уровня

- регионального уровня

         Экокоридоры

- международного уровня

- национального уровня

- регионального уровня

Кировоград

Николаев

Херсон

Одесса

Запорожье

Днепропетровск

Донецк

биоразнообразия от угроз и др. Но учитывая 
специфику степной зоны, авторы определили 
для нее и специфические цели – не только 
сохранение, но и восстановление зональных 
степных фитоценозов, эндемичных сообществ 
меловых, известняковых и гранитных обнаже�
ний, байрачных лесов, создание трансгранич�
ных центров биотического и ландшафтного 
разнообразия.

Принципы создания экосети степной 
зоны также можно разделить на две группы – 
базовые, общие для всей национальной сети 
(пространственной целостности, разнообра�
зия форм охраны, восстановления утраченных 
природных ценностей и др.), и специфичные 
для степной зоны. К последним относятся: 
принцип оптимальной достаточности (общая 
площадь территорий и объектов экосети та�
кого фрагментированного региона должна 
быть достаточной для сохранения биоразно�
образия), принципы реализации бассейново�
го подхода, ренатурализации и оптимизации 
(уменьшение дисбаланса между площадями, 
занятыми природной растительностью и сель�
хозугодиями).

Успешность создания сети во многом 
определяется выбором ее структурных эле�
ментов. Поэтому особое значение имеет обо�
снование критериев, по которым осущест�
вляется выбор территорий для создания 
соответствующих структурных элементов. 
Для проектирования экосетей самыми важ�
ными должны быть флористические (фауни�

Экосеть степной зоны Украины
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соответствующие картосхемы. Проверка адек�
ватности этих картосхем осуществлялась пу�
тем наземной геоботанической съемки ключе�
вых участков, заложенных в разных областях 
степной зоны.

На втором этапе работ формировались 
списки основных структурных элементов (клю�
чевых территорий и экокоридоров), разраба�
тывались схемы экосетей для каждой степной 
области. Отбор территорий для структурных 
элементов осуществлялся на основании ана�
лиза распределения массивов природной и 
полуприродной растительности с учетом их 
природоохранной ценности и соответствия 
критериям, определяющим структурную при�
надлежность и ранг территории. В результате 
этой работы были определены участки, при�
годные для создания ключевых территорий, 
оценена их взаимосвязанность и очерчены 
экокоридоры.

На третьем этапе спи�
ски ключевых территорий 
и экокоридоров были уточ�
нены, подготовлена деталь�
ная характеристика каждой 
территории и разработана 
сводная схема экосети степ�
ной зоны. Всего выделены и 
описаны три ключевые тер�
ритории международного 

уровня, 24 – националь�
ного и 38 – регионального 
уровня, по четыре экоко�
ридора международного и 
национального уровней и 
21 – регионального уровня.

Характеристика каж�
дой ключевой территории 
включает следующие дан�
ные: географические коор�
динаты центра территории, 
ее географическое положе�
ние, площадь, высоту над 
уровнем моря, физико-гео�
графические условия (геоло�
гия и геоморфология, кли�
матические характеристики, 

гидрология, типы почв), растительный покров, 
раритетные виды и сообщества, сведения о 
факторах негативного влияния на состояние 
биоразнообразия территории и о существую�
щей ее охране, предложения по оптимизации 
охраны, критерии включения в состав экосети 
и источники информации.

Характеристика экокоридора включает 
информацию о том, какие ключевые терри�
тории связывает экокоридор, географические 
координаты коридора, его географическое по�
ложение, площадь, физико-географические 
условия, растительный покров, природоох�
ранные компоненты экокоридора и перечень 
угроз, прежде всего фиторазнообразию. На 
этом этапе были также проанализированы 
существующие региональные программы соз�
дания экосетей, были определены их достиже�
ния и недостатки.

Экосеть Николаевской области. 
Арабскими цифрами обозначены 
отдельные ключевые территории, 
римскими – экологические кори�
доры.

Экосеть Кировоградской области. 
Обозначения – см. выше.

Николаев

Кировоград
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Авторский коллектив понимает, что вы�
полненная работа имеет определенные недо�
статки и упущения. Так, недостаточно внима�
ния уделено буферным и восстановительным 
территориям, хотя значение последних для 
степной зоны необычайно высоко. Однако 
выделение каждой восстановительной тер�
ритории требует индивидуального подхода и 
существенной работы с местным населением, 
поскольку это, как правило, территории, ис�
пользуемые в сельскохозяйственном производ�
стве, хотя и деградированные. На буферных 
и восстановительных территориях проблема�
тика охраны биоразнообразия должна быть 
интегрирована в целостный комплекс соци�
ально�экономических аспектов.

Исходя из необходимости практических 
шагов в решении проблемы сохранения сте�
пей и формирования экосети, в монографии 
также приводятся соответствующие реко�
мендации относительно воссоздания степных 
участков и лесополос на деградированных 
землях, выводящихся из севооборота**.

В то же время, принимая во внимание 
требования экосистемного подхода к органи�
зации деятельности регионального уровня, в 
монографии представлен вариант такого под�
хода на основе Стратегической экологической 
оценки (СЭО). Для этого разработан проект 
Порядка проведения СЭО.

** Оптимiзацiя сiльського господарства Степу України: теорiя i практика / Пiд ред. Олега Деркача, Ганни Коло�
мiєць, Ярослава Мовчана. Миколаїв: Регiональна Чорноморська мережа громадських органiзацiй, 2012. 88 с.

Екомережа степової зони України: прин-
ципи створення, структура, елементи / Под 
ред.: д-р біол. наук, проф. Д.В.Дубина, д-р 
біол. наук, проф. Я.І.Мовчан. К.: LAT&K, 
2013. 409 с. Тираж 300 экз.

Экосеть степной зоны Украины: принци-
пы создания, структура, элементы / Под ред. 
д.б.н. Д.В. Дубины, д.б.н., проф. Я.И. Мовча-
на. К.: LAT & K, 2013. 409 с. На укр. языке.

Впервые экологическая сеть всей степной 
зоны Украины рассмотрена как целостная си�
стема, построенная на основе единого набора 
принципов и методических подходов.

Экосеть в Украине является легитимной, 
законодательно закрепленной формой терри�
ториальной охраны природных экосистем. Но 
проектирование сети велось отдельно в каж�
дой области и опиралось на имевшиеся карто�
графические материалы и правовые основания, 
что привело ко многим нелепостям и ошибкам. 
В частности, во многих областных схемах эко�
сети оказались практически не представлены 
степные экосистемы, независимо от их реаль�
ного существования. Эта принципиальная 
ошибка в книге исправлена. В предложен�
ной авторами схеме экосети репрезентативно 
представлены важнейшие степные участки во 
всех областях степной зоны Украины.

Все замечания относительно структу�
ры книги в целом и отдельных ее разделов, 
указания на неточности и предложения будут 
приняты с благодарностью и использованы в 
дальнейшей работе.

Контакты:
Людмила Павловна Вакаренко
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН 
Украины
УКРАИНА Киев, ул. Терещенковская, 2
E�mail: geobot@ukr.net

Ярослав Иванович Мовчан
Национальный экологический центр Украины 
и Национальный авиационный университет
УКРАИНА 03179 Киев, а/я 190
E�mail: yaroslav.movchan@gmail.com

Новые книги

Экологическая сеть

Венечник ветвистый (Anthericum ramosum) встречается в 
составе луговых и каменистых степей Украины и Европей�
ской части России, охраняется на региональном уровне в 
Донецкой и Харьковской областях и ряде областей РФ.  
Рис. Натальи Прийдак
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В начале 2013 г. завершилась подготов�
ка транснациональной российско�монгольской 
номинации в список объектов Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Ландшаф�
ты Даурии», стартовавшая в феврале 2012 г.  
Координировал работу Фонд «Охрана природ�
ного наследия» (Москва) при поддержке Мини�
стерства окружающей среды, охраны природы 
и безопасности ядерных реакторов Германии с 
участием экспертов из международной охраня�
емой природной территории «Даурия» и ряда 
российских, монгольских и германских инсти�
тутов. В состав номинации входят пригранич�
ные ООПТ России и Монголии, расположен�
ные в даурском степном экорегионе: Даурский 
государственный природный биосферный запо�
ведник с охранной зоной, природный заказник 
федерального значения «Долина дзерена» и 
особо охраняемая территория «Монгол Дагу�
ур» с охранной зоной.

Досье номинации «Ландшафты Дау�
рии» передано в Центр всемирного наследия 
ЮНЕСКО 31 января 2013 г. в расчете, что 
она будет представлена для рассмотрения на 
38-й сессии Комитета всемирного наследия в 
июне–июле 2014 г. Согласно правилам проце�
дуры, в течение февраля номинация прошла 
техническую оценку на предмет комплектно�
сти и в результате признана «некомплектной» 
по двум причинам:
• монгольская часть транснациональной но�
минации включена в Предварительный спи�
сок Монголии 11 октября 2012 г. Таким об�
разом, не соблюдено требование параграфа 
65 Руководства по применению Конвенции, 

который предусматривает включение объекта 
в Предварительный список не менее чем за 
год до подачи номинации;

• топографические карты, приложенные к до�
сье номинации, недостаточно подробны для 
того, чтобы границы номинируемой террито�
рии были однозначно определены.

В соответствующем письме директора 
Центра всемирного наследия г-на Рао содер�
жится предложение отредактировать досье 
номинации и вновь передать его в Центр до 
30 сентября 2013 г. В этом случае вопрос о 
включении «Ландшафтов Даурии» в Список 
будет рассмотрен на 39-й сессии Комитета 
всемирного наследия летом 2015 г.

Номинация «Ландшафты Даурии» – 
третья по счету (и вторая международная) но�
минация объекта Всемирного природного на�
следия, основу которого составляют степные 
ландшафты. Ранее были включены в Список 
всемирного наследия «Бассейн Увс-Нуур / 
Убсунурская котловина» (Россия и Монголия, 
2003, подробнее – см. СБ № 15, 2004) и «Сары�
Арка – степи и озера Северного Казахстана» 
(Казахстан, 2008, подробнее – см. СБ № 25, 
2008).

Для России это четырнадцатая номи�
нация природного объекта, представленная 
к включению в Список всемирного наследия 
после подписания Конвенции в 1988 г. Десять 
из ранее номинированных природных объек�
тов РФ включены в Список в период с 1995 
по 2012 г.

Контакт:
Алексей Буторин
Фонд «Охрана природного наследия»
РОССИЯ 125212 Москва,  
ул. Выборгская, 8, кв. 3
Тел.: (499) 159 83 20
E-mail: info@nhpfund.ru

«Ландшафты Даурии» могут стать объектом 
Всемирного наследия не ранее 2015 г.

Даурский экорегион имеет глобальное значение 
для сохранения разнообразия журавлей. Толь�
ко здесь на гнездовании и пролете встречается 
сразу шесть видов журавлей, включая редчай�
ших – стерха и японского; в пределах Даурии 
гнездится около трети мировых популяций да�
урского журавля и журавля-красавки. 
Рис. А.Н. Формозова
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В предыдущих публикациях, посвящен�
ных описанию размещения и пространствен�
ной конфигурации степных участков в об-й конфигурации степных участков в об- конфигурации степных участков в об�
ластях Восточной Украины (Василюк и др., 
2012; Василюк и др., 2012; Василюк, Коломи�
цев, 2013), мы рассмотрели три набора про�
странственных данных: два слоя интразональ�
ных экотопов (пески и меловые обнажения) и 
комплексный слой степных экосистем, имею�
щих преимущественно зональный характер. 
Используя эти материалы и опираясь на су�
ществующее геоботаническое районирование 
(Барбарич, 1977), дадим сравнительную оцен�
ку сохранности зональных степных экосистем 
по геоботаническим округам.

В своем большинстве, степные участки 
на востоке Украины сохранились до сегод�
няшнего дня только благодаря абиотическим 
факторам, сдерживающим сельскохозяйствен�
ное освоение. Такими факторами здесь обыч�
но выступают сложный рельеф (крутосклон�
ные балки, обнажения пород) либо отсутствие 
плодородного слоя почвы и сложность обра�
ботки пашни на песках, меловых выходах и 
каменистых землях. На плакорных участках 
степи сохранились почти исключительно в 
пределах военных полигонов.

Неравномерное распространение ука�
занных факторов в регионе создало пеструю 
картину мозаики ландшафта. В этой мозаи�
ке доминирование принадлежит пахотным, 
промышленным и селитебным территориям, 
тогда как степи остаются только в крайне 
ограниченном количестве дробно фрагменти�
рованных участков. Пространственное рас�
пределение оставшихся степных участков со�
ответственно неравномерно. Доля площади, 
занятая сохранившейся природной степной 
растительностью, неодинакова в местах рас�
пространения разных типов степей. В том 
числе, она различна в различных геоботани�
ческих округах.

Сравнение округов по степени сохранно�
сти степной растительности позволит пред�
варительно выявить районы и типы степей, 
характеризующиеся наибольшей и наи�
меньшей сохранностью. В результате мож�
но будет определить приоритетные районы, 
которые наиболее нуждаются в охране и вос�

становлении степных участков. Полученные 
данные могут стать основой планирования 
дальнейших работ по заповеданию степных 
территорий.

Для анализа была использована ранее 
апробированная методика (Василюк, 2011, 
2012), опирающаяся на доступные картогра�
фические материалы и материалы дистанци�
онного зондирования Земли (ДЗЗ). Для целей 
исследований была оцифрована и скорректи�
рована общепринятая карта геоботаническо�
го районирования Украины (Барбарич, 1977). 
Использованный программно�аналитический 
комплекс включал ГИС Google Earth, QGIS 
и �rcGI�. Территория исследования – Донец-�rcGI�. Территория исследования – Донец-. Территория исследования – Донец�
кая, Луганская и Харьковская области.

Совместив созданную ранее карту сохра�
нившихся степных участков с сеткой геобота�
нического районирования областей Восточной 
Украины, мы подсчитали количество таких 
участков в пределах каждого геоботаниче�
ского округа. Для целей анализа все участки, 
занятые степной растительностью, делили на 
три типа: эдафические варианты – (а) на пе�
сках и (б) на выходах меловых пород, и (в) 
основной вариант степей, имеющий условно 
зональный характер, который соответствует 
«номинальному» геоботаническому райониро�
ванию. Последняя группа является фактиче�
ски сборной. Мы отказались от более дробной 
ее классификации в связи с недостаточной ин�
формативностью материалов ДЗЗ, на основе 
которых выполнялась работа.

В историческом прошлом степные участ�
ки этих трех типов подверглись антропоген�
ному разрушению в разной степени. Степные 
экосистемы основного варианта были в боль�
шинстве уничтожены в течение XVIII–XX вв. 
вследствие активного освоения земель под 
пахотное земледелие. По нашему мнению, 
первоначальную площадь этих степей сегод�
ня установить невозможно. Речь идет пре�
имущественно о настоящих и луговых степях, 
характеризующихся богатыми черноземными 
почвами. Большинство песчаных степей на 
аренах рек Северский Донец, Оскол и др. 
были уничтожены вследствие массового ис�
кусственного лесоразведения в 1920–1960-х гг. 
(Цветков, 1957; Смирнова, 1994). Анализируя 

Геоботанические округа Восточной Украины 
отличаются по сохранности степей

А.В. Василюк (НЭЦ Украины, Киев),  
Г.К. Коломыцев (Институт зоологии, Киев),  
М.В. Кривохижая (Двуречанский национальный парк, 
Луганская обл.)

Инвентаризация степей
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пространственную конфигурацию посадок со�
сны в степной зоне, мы имеем возможность 
оценить приблизительные площади песчаных 
степей, еще недавно распространенных на их 
месте.

Общая площадь таких искусственных со�
сняков в исследуемых нами областях состав�
ляет сегодня около 289,389 тыс. га, а площадь 
аренных участков, не занятых лесопосадка�
ми – 37,038 тыс. га. Таким образом, на сегод- 37,038 тыс. га. Таким образом, на сегод-,038 тыс. га. Таким образом, на сегод-038 тыс. га. Таким образом, на сегод- тыс. га. Таким образом, на сегод�
ня аренные степные участки занимают лишь 
12,8% их прежней площади. К тому же сюда 
входят не только сохранившиеся неизменен�
ными участки песчаных степей, но и вторично 
восстановившиеся после уничтожения в про�
шлом. Различить их по имеющимся у нас дан�
ным ДЗЗ невозможно.

Иначе обстоит дело с меловыми эрозион�
ными обнажениями. Они частично подверга�
лись облесению (как правило неудачному, за 
исключением участков в бассейне р. Крынки) 
и в единичных случаях заняты естественными 
меловыми борами (в пределах НПП «Святые 
горы»). В остальном можно утверждать, что 
большинство меловых обнажений Восточной 
Украины на протяжении длительного истори�
ческого времени не претерпело значительных 
изменений. По нашему убеждению, это объ�
ясняется практически полной непригодностью 
меловых обнажений для сельскохозяйственно�
го использования. Фактически они использу�
ются только для карьерной разработки мела, 
но карьеры занимают ничтожную долю общей 
площади имеющихся в Украине обнажений. 

Распределение степных экосистем Восточной Украины по геоботаническим округам

Степные биотопы

Границы геоботанических округов

Границы геоботанических районов

Границы административных областей

Азовское море

Донецкая область

Луганская область

Харьковская область
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Таким образом, эдафические варианты степ�
ных экосистем демонстрируют общие тенден�
ции сохранности, тогда как степи основного 
варианта, соответствующего геоботаническо�
му районированию, сохранились в разных ре�
гионах в разной степени.

За основу классификации исследуемой 
территории нами была взята система геобота�
нического районирования Украины (Барбарич, 
1977). Принятую в этой системе нумерацию 
единиц районирования (округов и районов) мы 
используем далее без ссылок на источник. Все 
упомянутые в тексте геоботанические районы 
и округа показаны на картосхеме (см. с. 10), 
там же видно их соподчинение.

XXVII. Роменско-Полтавский геобота-. Роменско-Полтавский геобота-Роменско-Полтавский геобота-
нический округ луговых степей, дубовых, 
грабово-дубовых (в западной части) и ду-
бово-сосновых (на террасах рек) лесов и 
евтрофных болот. Представлен только своей 
восточной частью (относится к Харьковской 
области). Площадь 139,215 тыс. га, 4,8% тер-139,215 тыс. га, 4,8% тер-,215 тыс. га, 4,8% тер-215 тыс. га, 4,8% тер- тыс. га, 4,8% тер�
ритории представлено сообществами луговых 
степей.

XXVIII. Сумской геоботанический округ 
кленово-липово-дубовых, липово-дубовых и 
дубово-сосновых (в пределах песчаных тер-
рас) лесов и луговых степей с участием осо-
ки низкой. Также представлен только своей 
восточной частью (относится к Харьковской 
области). Площадь 16,889 тыс. га, 1,3% тер�
ритории составляют луговые степи.

Данные геоботанические округа лишь 
частично попадают в пределы исследуемой 
территории, полученные нами данные отно�
сятся только к этим фрагментам их террито�
рии, а не ко всей площади округа.

XXIX. Харьковский геоботанический 
округ восточного варианта луговых степей, 
кленово-липово-дубовых, дубовых и дубово-
сосновых (в пределах террас) лесов и пой-
менных лугов имеет в своем составе около 
5,4% (по площади) луговых степей.

XXX. Волчанско-Купянский геоботани-. Волчанско-Купянский геоботани-Волчанско-Купянский геоботани-
ческий округ луговых степей, дубовых, сосно-
вых и дубово-сосновых (на террасах) лесов и 
пойменных лугов включает основной массив 
меловых и песчаных экотопов Харьковской 
области. Это та часть области, где степные 
участки занимают наибольшую долю общей 
площади геоботанических районов. Именно 
благодаря широкому развитию меловых и 
песчаных степей этот геоботанический округ 
выделяется в пределах области наибольшим 
видовым богатством редких и исчезающих ви�
дов флоры. В целом, степными экосистемами 
занято 10,5% территории округа.

XXIV. Павлоградский (Днепровско-До-IV. Павлоградский (Днепровско-До-V. Павлоградский (Днепровско-До-. Павлоградский (Днепровско-До-
нецкий) геоботанический округ разнотравно-

типчаково-ковыльных степей, байрачных 
дубовых лесов, пойменных лугов и луго-пойменных лугов и луго- лугов и луго- и луго-
во-галофильной растительности в пределах 
степных террас. На степные экосистемы при-тепные экосистемы при�ные экосистемы при�
ходится 6,7% территории округа. В частно- 6,7% территории округа. В частно- территории округа. В частно�. В частно�В частно�
сти, здесь расположены наиболее восточные 
участки меловых обнажений (42 га) и имеется 
133 га аренных участков в долине р. Мерла.

XXXV. Ждановский геоботанический 
округ разнотравно-типчаково-ковыльных 
степей и растительности гранитных обнаже-
ний. Степями занято 3,8% территории. Пред-территории. Пред�. Пред�Пред�
ставлены балочные комплексы бассейнов рек 
Кальчик и Кальмиус со степной растительно�
стью на гранитах, разнотравно�ковыльно�тип�
чаковые степи и меловые обнажения бассейна 
р. Крынки – это самые южные участки мело- это самые южные участки мело�это самые южные участки мело�
вых обнажений в пределах Украины.

XXXVI. Донецкий геоботанический 
округ луговых и разнотравно-типчаково-ко-
выльных и петрофитных степей, раститель-
ности каменистых обнажений и широколи-
ственных лесов. Степные экосистемы в этом 
округе занимают максимальную в пределах 
Восточной Украины долю общей террито�
рии – 17,7%. Округ включает районы с раз-– 17,7%. Округ включает районы с раз-Округ включает районы с раз�
нообразными типами степной растительно�
сти – от разнотравно�ковыльно�типчаковых 
степей до песчаных арен и меловых обнаже- и меловых обнаже-и меловых обнаже�
ний.

XLI. Каховско-Молочанско-Бердянский 
геоботанический округ типчаково-ковыльных 
степей на южных черноземах и подовых лу-
гов относится к наиболее распаханным реги�
онам Украины, в его границах степи сохрани�
лись всего на 4,3% территории.

XLVI. Старобельский геоботанический 
округ богаторазнотравно-типчаково-ковыль-
ных и кустарниковых степей, овражных ду-
бовых лесов, сосновых, дубово-сосновых и 
вязово-дубовых (в пределах террас) лесов, 
пойменных лугов и растительности меловых 
обнажений. Степи и меловые обнажения по�
крывают 14,4% территории округа. Хорошо 
представлены меловая растительность и пес�
чаные арены.

Как видно, степные экосистемы в регио�
не сохранились, в основном, в округах XXXVI, 
XLVI и XXX. Более детально распределение 
актуально существующих степных экосистем 
по геоботаническим округам представлено в 
таблице.

Итак, относительно хорошо сохранились 
степи, занимающие меловые и песчаные эко�
топы, которые недоступны для земледельче�
ского использования и до сих пор остаются не 
охваченными степным лесоразведением. На�
против, степные экосистемы основного вариан�
та (в том числе, зональные) в пахотнопригод�

Инвентаризация степей
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ных выровненных экотопах почти полностью 
заменены агроландшафтами. Наиболее полно 
сохранились степные экосистемы в тех геобо�
танических округах, для которых характерен 
сложный рельеф (XXXVI, XLVI), тогда как 
в округе, где рельеф наиболее пригоден для 
земледелия (XXXV), уцелело наименьшее ко�
личество степных участков.

Считаем, что приоритетными для сохра�
нения должны быть сохранившиеся участки 
основного варианта степных экосистем в рав�
нинной части Восточной Украины. Примером 
удачного объекта природно-заповедного фон�
да, согласно этому критерию, может служить 
природный заповедник «Хомутовская степь» 
(геоботанический район 132, округ XXXV).
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Распределение степных экосистем по геоботаническим округам

Геоботанический округ
(номера соответствуют 

описанным выше)

Площадь 
округа, тыс. га

Степи  
на песках, 

тыс. га

Степи на 
выходах мела, 

тыс. га

Основной 
вариант 

степей, тыс. га

 Доля площади 
округа, занятая 

степями, %

XLVІ 2170,26 32,34 6,66 275,46 14,5
XLІ 7,27 0 0 0,32 4,3

XXIX 842,62 0,25 0 45,38 5,4
XXVII 139,22 0 0 6,69 4,8
XXVIII 16,89 0 0 0,22 1,3
XXX 655,64 1,92 1 66,04 10,5

XXXV 636,97 0 0 24,16 3,8
XXXVІ 2449,84 3,37 2,59 428,77 17,8
XXІV 1542,55 0,13 0,04 104,09 6,8

Шашечница (Melitaea didyma) на цветах го�
ниолимона красивого (Goniolimon speciosum).  
Рис. Натальи Прийдак, впервые был опубли�
кован на обложке СБ № 12, 2002
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Почти вся территория Алтайского края 
лежит в пределах степной и лесостепной зон. 
В силу особенностей рельефа и геологии ре�
гиона он отличается довольно высокой леси�
стостью – леса занимают около 28% площади 
края. Степи же, исторически недавно покрывав�
шие почти две трети его территории, массово 
уничтожены – их осталось лишь около четвер�
ти от исходного, примерно 17% площади края 
(зато более 40% теперь занимает пашня*). 

Тем не менее, даже эти уцелевшие степи 
делают Алтайский край обладателем круп�
нейшего степного клина среди всех регионов 
Западной Сибири и членом первой пятерки 
регионов по площади сохранившихся степ�
ных экосистем в России, где он уступает толь�
ко Калмыкии, Забайкальскому краю, Туве и 
Оренбургской области. Инвентаризация степ�
ных массивов в предгорной части края показа�
ла, что они отличаются хорошей сохранностью, 
относительно многочисленны и велики. Пло�
щадь отдельных степных массивов достигает 
нескольких тысяч гектаров, крупнейших – су�
щественно более 10 тыс. га. В ряде случаев 
они охватывают целостные ландшафтные вы�
делы (локальные водосборные бассейны, мел�
косопочные массивы) и сохраняют высокое 
характерное биоразнообразие (Королюк и др., 
2005; Смелянский и др., 2005).

Основу сети ООПТ регионального зна�
чения в Алтайском крае образуют заказники. 
На начало 2013 г. их существовало 35, об�
щей площадью 707,2 тыс. га**. К сожалению, 
как практически повсюду в России и других 
постсоветских странах, сохранение степных 
экосистем не входило в число приоритетов 
при формировании этой сети. Среди краевых 
заказников набралось бы не более пяти соз�
данных специально для сохранения степных 
экосистем (заказники «Локтевский», «Сует�
ский», «Озеро Большой Тассор», «Полуостров 
Струя»). Правда, небольшие степные участки 
представлены во многих заказниках (в основ�
ном, по опушкам боров и вокруг озер), но доля 
степных экосистем от общей охраняемой пло�
щади не превышает 1,5% (тогда как на долю 
лесов приходится почти 70% этой площади). 

«Чарышская степь» – новый степной заказник  
в предгорьях Алтая

И. Смелянский (Сибэкоцентр, Новосибирск)

Приходится признать, что степной биом в 
пределах Алтайского края не имеет адекват�
ной правовой защиты, существующие ООПТ 
не способны обеспечить его сохранение. Это 
относится и к характерным видам степных 
экосистем, внесенным в Красные книги России 
и края – большинство их недостаточно защи�
щено территориальной охраной.

В последнее время эта ситуация начи�
нает понемногу меняться. В опубликованных 
анализах существующей сети ООПТ края и 
в ходе дискуссий при подготовке новой пер�
спективной схемы ее развития признается, что 
степные экосистемы в Алтайском крае недо�
статочно обеспечены охраной и совершенно 
неадекватно представлены в ООПТ, так что 
увеличение их доли должно стать одним из 
приоритетов развития сети ООПТ (напр.: Сто�
ящева, 2007; Ротанова, Андреева, 2004, 2010). 
Особенно обнадеживает, что такое мнение пу�
блично высказывают не только ученые и не�
правительственные организации, но и предста�
вители природоохранного органа края. Что это 
не только слова, подтвердило создание нового 
заказника краевого значения – первого по�
сле десятилетнего перерыва и второго в крае, 
специально предназначенного для сохранения 
предгорно�степных экосистем. 

Государственный природный комплекс�
ный заказник краевого значения «Чарыш�
ская степь» в Шипуновском районе, на стыке 
с Краснощековским и Курьинским районами 
края, образован 23 апреля 2013 г. (постановле�
ние администрации Алтайского края № 223). 
Территория заказника расположена на право�
бережье р. Чарыш в зоне, переходной от гор к 
равнине, на северо�западной периферии поло�
сы предгорий Алтайской горной страны. Объ�
явленная площадь заказника – 5971 га, из них 
около 4460 га составляют степи и связанные 
с ними экосистемы на возвышенной равнине, 
еще около 500 га – более или менее остепнен�
ные залежи возрастом от 10 до 25 лет на месте 
некогда распаханных степей. 

Заказник занимает часть большой первич�
ной излучины долины Чарыша. Основу его тер�
ритории составляет сопочно-увалистая возвы�

* Реально используемая в последние годы пашня составляет около 34% площади края, так как примерно 15% от пло�
щади пахотных угодий после 1990 г. оставлены в залежь; часть их уже восстановилась до вторично-степных сообществ.

** Кроме заказников, в Алтайском крае есть также один природный парк и 51 памятник природы, но их совокупная 
площадь почти на два порядка меньше, а охраняемые объекты имеют преимущественно точечный характер – это от�
дельные скалы, пещеры, водопады и т.п.

степи под охраной
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Шипуновский район– пастбища

– пашни (фактические залежи)

– сенокосы

– древесно-кустарниковая растительность

– пойменные леса

– прочие сельхозугодья

Краснощековский район

Курьинский
район

Озерки

Калмацкий

– границы заказника

– границы районов

– реки

– пересыхающие ручьи

– дороги

– населенные пункты

шенная равнина с высотами 250–380 м н.у.м. 
Внутренняя область ее (в пределах заказника) 
имеет характер полого�холмистого или сопоч�
но-увалистого плато. Обращенный к Чарышу 
длинный пологий склон юго�западной экспози�
ции завершается обрывистым, местами скали�
стым уступом к пойме, высотой до 80 м. Склон 
расчленен четырьмя параллельными, почти 
прямыми долинами ручьев-притоков Чарыша, 
разделенными высокими увалами или сопоч�
ными грядами мягких очертаний. Северо-за�
падный и северный склоны возвышенности об�
разуют резкий уступ к плоской надпойменной 
террасе Чарыша с перепадом высот от ее по�
верхности до высших точек водораздела 150–
170 м. Краевая зона вдоль этого склона (ши�
риной до 1,5 км) дробно расчленена короткими 
долинами со множеством боковых логов и 
ложбин; местами рельеф имеет характер мел�
косопочного. В некоторых из этих долин есть 
короткие ручьи, в большинстве пересыхающие 
или крайне маловодные. По эрозионным скло�
нам и гребням сопочных гряд здесь нередки 
скальные обнажения, ниже по склонам – щеб�
нистые осыпи. Однако скалы преимуществен�
но уступчатые, небольшой крутизны, разбитые 
на мелкие отдельности.

Основу растительного покрова возвы�
шенной части территории образуют степные 
сообщества. Господствуют настоящие и пере�

ходные к луговым богаторазнотравные круп�
нодерновинные степи, преимущественно ов�
сецово-ковыльные (с доминированием ковыля 
Залесского, тырсы и овсеца пустынного) со 
значительным участием лугово�степных ви�
дов. Эти богатые (до 50–60 видов растений 
на 100 м2) полидоминантные сообщества с 
многокрасочным травостоем представлены 
здесь на больших площадях и в различных 
вариантах. Достаточно обычны также бедно�
разнотравные дерновиннозлаковые и луговые 
степи (последние – в логах и по теневым скло�
нам). Под всеми этими степями сформированы 
обыкновенные маломощные и слаборазвитые 
щебнистые черноземы. Широкое распростране�
ние имеют связанные со щебнистыми и каме�
нистыми почвами петрофитные варианты бед�
норазнотравных, реже – богаторазнотравных 
степей. Все перечисленные типы степей часто 
представлены кустарниковыми вариантами с 
участием спиреи зверобоелистной, караганы 
кустарниковой и кизильника черноплодного. 
По логам и вогнутым частям северных склонов 
распространены заросли более мезофильных 
степных кустарников с доминированием жимо�
лости татарской, спиреи городчатой, караганы 
древовидной и видов шиповника с высоким лу�
гово�степным травостоем. 

Днища долин ручьев и самые крупные 
лога местами заняты небольшими байрачными 

Распределение сельскохозяйственных угодий в границах заказника «Чарышская степь»

Чарыш
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лесами из осины и черемухи с участием несколь�
ких видов ив, с высокотравьем и кустарниками 
по опушкам и с преобладанием нитрофильных 
рудералов под пологом леса. Настоящие луга 
сколько-нибудь существенно развиты только в 
пойме Чарыша, где они сочетаются с поймен�
ным лесом. Заболоченные луга формируют не�
большие вытянутые контуры по днищам логов 
в условиях переменного избыточного увлажне�
ния, часто в сочетании с сообществами кустар�
никовых ив. В местах выпота грунтовых вод по 
днищам логов встречаются редкие здесь солон�
чаковатые луга. Галечные субстраты поймы и 
первой надпойменной террасы Чарыша занима�
ет относительно высокоствольный пойменный 
лес (урема) из тополей лавролистного и черного 
с участием черемухи, крушины, калины и дру�
гих крупных кустарников. 

Список флоры территории заказника в 
настоящее время включает 436 видов высших 
сосудистых растений из 220 родов 62 семейств, 
полный же список, вероятно, составит около 
550 видов. 

Из растений, занесенных в Красные кни�
ги России и края, заказник важен, прежде все�
го, для сохранения ковыля Залесского (Stipa 
zalesskii), ириса сизоватого (Iris glaucescens) 
и пиона степного (Paeonia hybrida), массово 
произрастающих здесь в степных сообществах. 
Ковыли перистый и опушеннолистный (Stipa 
pennata, S. dasyphylla) представлены с мень�
шим обилием, но также на всей территории. 
Все они связаны, главным образом, с богато�
разнотравными крупнодерновинными степями. 
В Красную книгу Алтайского края включены 
ковыль Лессинга (Stipa lessingiana), тюльпа�
ны алтайский и раскрытый (Tulipa altaica, T. 
patens), рябчик малый (Fritillaria meleagroi� meleagroi�meleagroi�
des), резуха кустарничковая (Arabis �ruticu� �ruticu��ruticu�
losa, крайняя северная точка в крае), зубянка 
сибирская (Dentaria sibirica), а также ресурс�
ные виды – адонисы пушистый и волжский 
(Adonis villosa, A. wolgensis), солодка ураль�
ская (Glycyrrhiza uralensis) и пион уклоняю�
щийся (марьин корень, Paeonia anomala). Все 
эти виды представлены здесь жизнеспособны�
ми ценопопуляциями. 

«Чарышская степь» уникальна тем, что 
это пока единственная из краевых ООПТ, где 
взят под охрану большой компактный массив 
настоящих (переходных к луговым) богатораз�
нотравных крупнодерновинных степей. Эти 
экосистемы относятся к наиболее пострадав�
шим в масштабах всего степного биома, имен�
но необходимость обеспечить их сохранение 
стала основной причиной создания нового за�
казника и важнейшей его задачей.

Другим приоритетным объектом охраны 
здесь являются крупные пернатые хищни�

ки, занесенные в Красные книги Российской 
Федерации и Алтайского края, и в первую 
очередь – степной орел. На территории соз�
данного заказника поддерживается одна из 
крупнейших и наиболее жизнеспособных гнез�
довых группировок этого вида в Алтайском 
крае, насчитывающая около 15 пар (считая и 
участки, только частично попадающие в преде�
лы ООПТ) и крупное летнее скопление нераз�
множающихся молодых особей. Значительной 
гнездовой группировкой представлен также 
филин (не менее 5 участков, вероятно вдвое 
больше). Не ежегодно и в небольшом числе, 
но гнездятся на этой территории также дру�
гие виды орлов – беркут и могильник, а кро�
ме того орлан-белохвост и другие охраняемые 
виды птиц – черный аист, белая куропатка 
и др. Территория заказника полностью нахо�
дится в границах ключевой орнитологической 
территории «Краснощековская». 

В Красную книгу Алтайского края вне�
сена обитающая в заказнике степная пищуха. 
Не имеет формального охранного статуса, но 
фактически оказался на грани исчезновения в 
регионе краснощекий суслик – на территории 
заказника существует едва ли не крупнейшая 
из известных сохранившихся в крае колоний. 
В свою очередь, обилие суслика – ключевой 
фактор, обеспечивающий благополучие гнез�
довых группировок орлов и филина.

степи под охраной

Филин (Bubo bubo). Рис. П. Дугалиса
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Сохранение здесь естественной комбина�
ции степных, байрачно-лесных и пойменно-
лесных участков обеспечивает поддержание 
крупной локальной группировки косули – вида 
копытных, сильно страдающего от браконьер�
ской охоты в Алтайском крае. Не требуют спе�
циальной охраны, но играют важную роль в 
экосистемах многочисленный здесь алтайский 
цокор и бобр, населяющий все основные ручьи 
и пойму Чарыша. 

Сохранение пойменных лесов Чарыша – 
также важная задача заказника. Лавротопо�
левые леса относительно обычны на больших 
высотах в горах Алтая, но в масштабах страны 
это редкое и требующее охраны сообщество. 
Более того, здесь расположен уникальный 
участок этих лесов – видимо единственный в 
крае, вышедший практически на равнину. 

В целом, чрезвычайно важно именно то, 
что богаторазнотравные степи вместе с неко�
торыми другими типами степей и ландшафтно 
связанными со степями байрачно-лесными, 
пойменно�лесными и луговыми экосистемами 
образуют в излучине р. Чарыш целостный 
массив природных экосистем, где поддержива�
ется их естественное сочетание и характерные 
экологические связи между разными экосисте�
мами. Эта ландшафтная комбинация различ�
ных природных экосистем массово утрачена в 
регионе. Она сама по себе представляет боль�
шую ценность и нуждается в специальной ох�
ране везде, где еще уцелела.

Безусловно, создание заказника стало 
возможным и практически осуществимым по�
тому, что в последние 20 лет эта территория 
оказалась малоиспользуемой и в общем мало 
кому нужной. В 1960–1980-х гг. степные хол�
мы на границе районов служили пастбищем, 
прежде всего, для овец (в меньшей степени 
для КРС и лошадей) совхоза «Октябрьский». 
Главная контора совхоза располагалась в  
с. Ельцовка Шипуновского района, отделения 
были в ближайших к новому заказнику по�
селках Озерки и Эстония того же района. Фо�
новым состоянием степных экосистем терри�
тории в то время был сильнейший перевыпас. 
Но после 1991 г. поголовье всех видов скота 
в Шипуновском и соседнем Краснощековском 
районах (как и в крае в целом) значительно 
сократилось. В пределах территории, где соз�
дан заказник, падение поголовья было осо�
бенно резким – количество выпасаемых здесь 
овец сократилось до 8%, КРС – до 20%, ло�
шадей – до 10% от уровня 1990 г. И даже 
этот скот, выпасаемый сейчас в пределах за�
казника, принадлежит не жителям поселков 
Ельцовского сельсовета и не разваливающему�
ся ООО «Октябрьский», сменившему бывший 
совхоз, а соседям из Краснощековского района. 

ООО «Карповское» (с. Карпово-2 Краснощеков�
ского района) по договоренности с владельцем 
земли держит на этих пастбищах около 600 го�
лов КРС в двух гуртах, кошару с 600 овец и 
табун лошадей численностью около 100 голов. 
Личный скот жителей пос. Озерки (около 200 
голов КРС и немного овец) не имеет летнего 
лагеря и только редко доходит до территории 
заказника.

Выпас скота, в небольшой степени сено�
кос являются основными видами хозяйствен�
ного использования территории нового заказ�
ника. Однако количество скота на протяжении 
последнего десятилетия поддерживается зна�
чительно ниже емкости угодий. Средний уро�
вень пастбищной нагрузки даже в той части, 
которая используется ООО «Карповское» 
(около половины площади заказника), не пре�
вышает 0,2 усл. гол. КРС/га. Эта величина 
считается приемлемой для экосистемы настоя�
щей разнотравно-дерновиннозлаковой степи в 
пределах ООПТ (Юнусбаев, 2000). Очаги по�
вышенной нагрузки приурочены только к объ�
ектам пастбищной инфраструктуры (кошарам, 
загонам, водопоям), где проявляются паст�
бищная дигрессия растительности (вплоть до 
стадии полного сбоя), усиление водной эрозии 
и дефляции почв, эвтрофикация почв и водо�
токов. Это опасные явления, но они не имеют 
большого площадного протяжения, ограниче�
ны участками радиусом около 200 м вокруг 
объектов. Умеренный сбой степных и залеж�
ных сукцессионных сообществ наблюдается 
на большей площади. Но при существующем 
поголовье скота и характере его выпаса нега�
тивный эффект для природных экосистем не�
значителен и перевешивается положительны�
ми эффектами. Например, именно к умеренно 
и сильно сбитым участкам приурочены коло�
нии краснощекого суслика, на которых, в свою 
очередь, кормится большая часть обитающих в 
заказнике орлов.

Помимо прочего, территория заказника 
используется пчеловодами: в отдельные годы 
здесь и в ближайших окрестностях размеща�
ется до 10 передвижных пасек; близ грани�
цы заказника существует одна стационарная 
пасека. В отдельные годы население массово 
собирает клубнику, обилие которой особенно 
велико во вторичных степях на залежах.

Хозяйственное использование в таком 
режиме и с такой интенсивностью не угро�
жает сохранению природных экосистем и ре�
жим созданного заказника его не запрещает, 
но вводит ограничения выпаса овец и КРС и 
сенокошения по срокам и нагрузке (выпас ло�
шадей допускается без оговорок). Полностью 
(кроме особо оговоренных исключительных 
случаев) на территории заказника запрещены 
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распашка и иные агротехнические работы за 
пределами уже существующих пахотных уго�
дий, рубки в лесах (кроме уборки погибших 
и поврежденных насаждений в осенне�зимний 
период), геологоразведочные работы и добы�
ча полезных ископаемых, охота, использование 
огня в хозяйственных целях (но допускаются 
палы в целях борьбы с природными пожара�
ми), сбор дикорастущих растений для ведения 
предпринимательской деятельности, строи�
тельство и эксплуатация птицеопасных ЛЭП 
и ветроэнергетических электрогенераторов, 
гидромелиоративные работы и устройство но�
вых дамб и прудов (допускается поддержание 
исправности существующих), использование и 
хранение пестицидов. Распашка на пахотных 
угодьях допускается только с целью посева 
многолетних трав, лесовосстановление – толь�
ко в пределах лесного фонда. Рекреационное 
использование не ограничено, но строитель�
ство капитальных сооружений возможно, толь�
ко если их назначение не противоречит целям 
и задачам заказника, при наличии положи�
тельного заключения государственной экологи�
ческой экспертизы. Разрешено проведение био�
технических и противопожарных мероприятий.

За исключением полевых обследований, 
часть которых проводилась ранее, все рабо�
ты по подготовке создания заказника заняли 
около двух лет. Инициатива его создания при�
надлежит Сибирскому экологическому цен�
тру (Новосибирск), обследование территории 
и подготовка документов также выполнены 
силами этой организации при участии Гебле�
ровского экологического общества (Барнаул).  
В полевых исследованиях Сибэкоцентра при�
нимали участие сотрудники Алтайского госу�
ниверситета (Барнаул) и нескольких институ�
тов СО РАН (Новосибирск). Но ключевую роль 
в создании заказника сыграли администрация 
Шипуновского района, Ельцовский сельсовет и 
Управление природных ресурсов и охра�
ны окружающей среды Алтайского 
края. Без активной и заинтере�
сованной поддержки этих ор�
ганов и их непосредственно�
го участия на всех этапах 
подготовки документов, 
заказник, безусловно, не 
был бы создан.

Особо хотелось бы отметить, что за время 
подготовительных работ администрация райо�
на своим решением перевела часть фактиче�
ских залежей на территории будущего заказ�
ника (50 га) из пахотных в кормовые угодья, 
исключив, таким образом, риск их повторной 
распашки.
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степи под охраной

Жабрица бухтарминская  
(Seseli buchtormense).  
Жесткие, глянцевые, темно- 
зеленые розетки ее листьев 
очень характерны для камени�
стых степей «Чарышской степи».  
Рис. Натальи Прийдак,  
впервые опубликован  
в СБ № 20, 2006. 
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В настоящее время территориальная ох�
рана степных биоценозов в Курской области 
осуществляется только в Центрально-Черно�
земном государственном природном биосфер�
ном заповеднике им. В.В. Алехина. Степные 
сообщества распространены на четырех из 
шести участков заповедника. Зональные пла�
корные луговые степи охраняются на Стрелец�
ком (Курский район) и Казацком (Медвенский 
район) участках. Петрофитные «сниженноаль�
пийские» группировки Верхнего Поосколья 
представлены на участках Баркаловка (Гор�
шеченский район) и Букреевы Бармы (Ман�
туровский район). До 2009 г. в области, на 
территории Верхнего Поосколья существова�
ло несколько степных особо охраняемых при�
родных территорий (ООПТ) регионального 
уровня – областные ботанические памятни�
ки природы «Урочище Парсет», «Сурчины» 
и «Розовая долина». Однако постановлени�
ем администрации Курской области № 218  
от 6 июля 2009 года все они были лишены 
своего статуса. В юго�западных и северо�вос�
точных районах области (бассейны рр. Псел, 
Олым, Тим и Кшень) степные ООПТ никогда 
не создавались.

Таким образом, ситуацию с охраной фло�
ристического и фаунистического разнообра�
зия степей Курской области нельзя признать 
удовлетворительной. Фактически степные па�
мятники природы в области необходимо вос�
создавать заново. В условиях высокой антро�
погенной освоенности территории области, 

сильной фрагментированности сохранившихся 
степных участков и отсутствия «экологических 
коридоров» между ними природоохранную 
ценность могут представлять даже небольшие 
по площади урочища, обладающие высокими 
показателями биоразнообразия и сохраняю�
щие на своей территории редкие и охраняе�
мые виды флоры и фауны Курской области. 
Перспективы развития сети степных ООПТ 
на территории области уже обсуждались на 
страницах Степного Бюллетеня (Полуянов, 
Малышева, 2012).

В 2011–2012 гг. в Курской области со�
трудниками Курского государственного уни�
верситета проводилось обследование степных 
участков, заслуживающих включения в сеть 
региональных ООПТ. Работа велась в рамках 
проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России». 
Из числа обследованных два урочища – Пе�
трова Балка (в Горшеченском районе) и Мело�
вое (в Суджанском районе) – были признаны 
наиболее перспективными для создания степ�
ных памятников природы (см. картосхему).

Оба урочищах были детально обследо�
ваны. В частности: (1) изучен видовой состав 
флоры сосудистых растений, фауны позво�
ночных и беспозвоночных животных; (2) вы�
полнены геоботанические описания степных 
растительных сообществ и проведена их эко�
лого-флористическая классификация; (3) вы�
явлены и нанесены на карту места обитания 

редких видов растений и живот�
ных, включенных в Красные кни�
ги Курской области и России; 
(4) проведено ландшафтное об�
следование, выявлены основные 
типы ландшафтов с их привяз�
кой к общей схеме ландшафтного 
районирования территории; (5) 
определены границы планируе�
мых ООПТ с одновременной их 
привязкой к координатной сетке. 
На основании этих исследований 
составлены полные пакеты до�
кументов, необходимых для при�
дания участкам официального 
статуса ООПТ, включая паспорт 

Новые степные ООПТ создаются в Курской области

А.В. Полуянов, Г.Н. Дьяченко, Н.С. Малышева, В.И. Миронов,  
Н.В. Чертков (Курский госуниверситет, Курск)

КУРСК

Суджа

Горшечное

Урочище Меловое
Петрова
балка

Расположение новых степных ООПТ 
 на территории Курской области
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памятника природы, эколого-экономическое 
обоснование, акты согласования с землеполь�
зователями и пр.

По рекомендации Департамента по эколо�
гической безопасности Курской области в тер�
риторию проектируемого памятника природы 
«Урочище Меловое», кроме собственно степ�
ного, был включен и лесной участок, поэтому 
создаваемая ООПТ будет носить комплекный 
характер. Официальное объявление урочищ 
памятниками природы будет оформлено по�
становлением администрации Курской обла�
сти. Ожидается, что для урочища Меловое это 
произойдет в 2013 г., для урочища Петрова 
балка – в конце 2013–2014 г.

Приводим краткие описания предлагае�
мых памятников природы.

Урочище Меловое

Урочище расположено в окрестностях хут. 
Меловой Суджанского района, на правобере�
жье р. Суджа (бассейн р. Псел). Оно пред�
ставляет собой склоны балки (лог Крейдянка), 
впадающей в долину р. Суджа. Общая длина 
балки около 4 км, ее верховья заняты лесным 
массивом. В средней части балки расположен 
населенный пункт – хут. Меловой.

Урочище представляет интерес, как един�
ственный в Суджанском районе (и в целом в 
бассейне р. Псел в Курской области) хорошо 
сохранившийся участок перистоковыльных сте�
пей. Юго-западные районы (включая и Суд�
жанский) относятся к наиболее освоенным в 
области, все известные здесь степные урочища 
невелики по площади и сильно деградированы 
под влиянием выпаса. Создание здесь степных 
ООПТ необходимо в первую очередь.

Общая площадь планируемой ООПТ 
(включая и лесную часть) составляет 199,8 га.

Рельеф и почвы
Территория предлагаемого памятника 

природы расположена в пределах юго�запад�
ного природного района Курской области. Для 
этого района характерно сочетание пластовых 
тектонико�эрозионно�денудационных неоген�
четвертичных равнин и пластовых эрозионно�
денудационных и аккумулятивных равнин в 
пределах оледенения и в приледниковой зоне. 
Дневная поверхность образована перигляци�
альными отложениями суглинистого состава 
различного возраста, перекрывающими мор�
ские породы верхнего отдела меловой системы. 
Развита долинно-балочная сеть.

Территория включает балочный склон 
юго�западной экспозиции, осложненный эро�
зионными (лощины и промоины) и карстовыми 
формами. Глубина эрозионного расчленения 
составляет около 40 м. В пределах территории 
отмечены антропогенные формы рельефа: рвы 
окопов, отработанный карьер суглинков и ямы.

На карбонатных породах здесь сформиро�
ваны черноземы типичные и типичные карбо�
натные слабо-мало-среднегумусовые мощные, 
частично смытые почвы.

Флора и растительность
Степные участки протяженностью 1,5–2 км 

расположены ближе к устью балки, занимают 
ее склоны южных экспозиций с близким за�
леганием или выходами карбонатных пород. 
Склоны в этой части безлесные, лишь по верх�
ней бровке имеются небольшие лесопосадки и 
заросли кустарников. Степные склоны частич�
но заняты огороженным загоном для овец и 
подвергаются сильному выпасу, частично же 
не выпасаются. На невыпасаемых участках 
распространены сообщества петрофитных раз�
нотравно�перистоковыльных степей хорошей 
сохранности. На выпасаемой части урочища 
степная растительность сильно стравлена.

степи под охраной

В Красную книгу России внесены касатик безлистный (Iris aphylla) и ковыль 
перистый (Stipa pennata).

В Красную книгу Курской области внесены: адонис весенний (Adonis vernalis), 
лук желтеющий (Allium �lavescens), миндаль низкий (бобовник, Amygdalus nana), 
ветреница лесная (Anemone sylvestris), астрагал шерстистоцветковый (Astragalus 
dasyanthus), осока низкая (Carex humilis), василек сумской (Centaurea sumensis), ра�
китник австрийский (Chamaecytisus austriacus), гвоздика Андржейовского (Dianthus 
andrzejowskianus), синяк русский (Echium russicum), солонечник льновидный 
(Galatella linosyris), лен желтый и лен многолетний (Linum �lavum, L. perene), горич�
ник олений (Peucedanum cervaria), истод сибирский (Polygala sibirica), черноголовка 
крупноцветковая (Prunella grandi�lora), прострел раскрытый (сон�трава, Pulsatilla 
patens), лютик иллирийский (Ranunculus illyricus), козелец пурпурный (Scorzonera 
purpurea), тимьян меловой (известняковый, Thymus cretaceous), валериана русская 
(Valeriana rossica).
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К настоящему времени на территории 
урочища отмечено около 160 видов сосудистых 
растений, из которых 23 внесены в Красную 
книгу Курской области (2001), а два из них – 
и в Красную книгу России (2008). На невы�
пасаемой территории отмечено 17 редких и 
охраняемых видов, на выпасаемой – 6. Прак�
тически все такие виды связаны со степными 
сообществами.

Степная растительность здесь довольно 
однородна. В петрофитных злаково�разнотрав�
ных степях доминируют, большей частью, ко�
выль перистый и девясил мечелистный (Inula 
ensi�olia). На наиболее сохранившихся участ�
ках цветущий ковыль создает в конце мая–на�
чале июня характерный серебристый аспект 
перистоковыльной степи. Широко распростра�
нены также качим высочайший (Gypsophila 
altissima), венечник ветвистый (Anthericum 
ramosum), пырей промежуточный (Elytrigia 
intermedia), шалфеи поникший и луговой 
(Salvia nutans, S. pratensis). Во второй полови�
не лета на некоторых участках венечник вет�
вистый аспектирует. Отмечены и площадки со 
значительным участием в травостое таких ви�
дов, как осока низкая, ракитник австрийский, 
адонис весенний. На сбитых, эродированных 
склонах возрастает участие шалфея мутовча�
того (Salvia verticillata) и репешка аптечного 
(Agrimonia eupatoria). Общее проективное по�
крытие травяного яруса в среднем составляет 
70%. На почве часто развит моховой покров 
(до 85% проективного покрытия). Флористиче�
ская насыщенность сообществ составляет от 
25 до 45 видов на 100 м2. В верхних частях 
склонов кое-где встречаются незначительные 
по площади заросли степных кустарников, об�
разованные терном (Prunus spinosa), вишней 
кустарниковой (Cerasus �ruticosa) и бобовником.

Позвоночные животные
Позвоночные животные представлены 

более чем 50 видами. В частности, здесь со�
хранился такой характерно степной вид млеко�
питающих, как обыкновенный слепыш (Spalax 
microphthalmus). Орнитофауна урочища на�
считывает около 40 гнездящихся и залетных 
видов. Примечательны типичные обитатели 
лесостепи: черный стриж (Apus apus), золоти�
стая щурка (Merops apiaster), полевой жаво�
ронок (Alauda arvensis), обыкновенный жу�
лан (Lanius collurio), луговой чекан (Saxicola 
rubetra).

Один вид птиц – луговой лунь (Circus 
pygargus) – редок в регионе и занесен в 
Красную книгу Курской области.

Беспозвоночные животные
За период исследования урочища обнару�

жено 156 видов беспозвоночных животных, от�
носящихся к 32 семействам 14 отрядов 4 клас�
сов 3 типов. Два вида насекомых – богомол 
обыкновенный (Mantis religiosa) и махаон 
(Papilio machaon) внесены в Красную книгу 
Курской области (2001).

Урочище Петрова балка

Урочище расположено к юго-западу от  
д. Нижние Борки Горшеченского района, в 
бассейне левого притока р. Оскол – р. Убля.  
В верховьях балки расположен небольшой 
лесной массив – Петров лес. В 1990-х гг. уча�
сток подвергался довольно сильному выпасу, 
в устье Петровой балки был расположен ла�
герь крупного рогатого скота. В настоящее вре�
мя антропогенное воздействие ограничивается 
эпизодическим сенокошением по днищу балок 
и нижних частей склонов. В пределах урочища 
широко представлены петрофитно�степные со�

Проектируемый памятник 
природы «Урочище  
Меловое» (лесной  
и степной участки)

– Предлагаемые границы
   памятника природы
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общества хорошей сохранности, в их составе 
отмечены многие редкие и охраняемые виды 
флоры и фауны Курской области, в том чис�
ле и не представленные на степных участках 
Центрально-Черноземного заповедника. Попу�
ляции редких и охраняемых видов на террито�
рии урочища находятся в хорошем состоянии. 
Например, здесь сохранилась одна из наиболее 
крупных в области популяций волчеягодника 
борового (Daphne cneorum). Потенциально все 
места произрастания этого вида в Курской об�
ласти должны быть взяты под охрану. Также 
здесь находится крупная популяция ковыля 
красивейшего (Stipa pulcherrima) – вида, вне�
сенного в Красную книгу России. Площадь 
планируемой ООПТ составляет 150 га.

Рельеф и почвы
Петрова балка имеет протяженость 2– 

2,5 км, прорезает правый коренной берег р. Убля 
и открывается в долину этой реки. В верхней 
и средней части балка вытянута на юго-вос�
ток, ниже меняет направление на южное, а в 
нижней своей части – на юго-юго-восточное. 
Поперечный профиль балки в ее верхней ча�
сти имеет V-образную форму, в средней и 
нижней – корытообразную форму с четко вы�
раженным днищем и умеренно крутыми скло�
нами. Склоны восточной и северо�восточной 
экспозиции более пологи, их высота варьирует 
от около 20 м в средней части балки до 10 м в 
ее нижней части. Склоны западной и юго�за�
падной экспозиции имеют высоту около 25 м в 
средней части балки, до 30 м – в нижней.

Материнской породой на территории уро�
чища является мел. Под толщей мела мощно�
стью около 50 м залегает слой мергеля до 10 м, 
подстилаемый крупнозернистыми песками. 
Преобладающие почвы на водораздельных 
поверхностях – черноземы типичные и типич�
ные карбонатные слабо-мало-среднегумусные, 
мощные карбонатные. На склонах балки пере�

гнойно-карбонатные почвы, местами сильно 
смытые. На днище – намытые почвы. Степень 
смытости (и соответственно мощность и гу�
мусность) зональных почв также находится в 
прямой зависимости от особенностей рельефа. 
К востоку от балки располагаются черноземы 
типичные карбонатные слабо-малогумусные, 
среднемощные. К западу – черноземы типич�
ные карбонатные среднегумусные, среднемощ�
ные. С севера примыкают черноземы карбо�
натные слабо-мало-среднегумусные мощные. 
Механический состав почв тяжело- и средне�
суглинистый. Мощность гумусового горизонта 
составляет до 1 м. Содержание гумуса 6–8%.

Флора и растительность
Первые сведения о растительном покрове 

урочища приводятся в работе С.В. Голицына 
(1956), включившего его в район распростра�
нения реликтовой «сниженноальпийской» рас�
тительности. В дальнейшем изучением расти�
тельного покрова Петровой балки занимались 
сотрудники Центрально-Черноземного госу�
дарственного биосферного заповедника и Кур�
ского государственного университета.

К настоящему моменту на территории 
урочища отмечено 206 видов сосудистых рас�
тений, из которых 46 внесены в Красную кни�
гу Курской области (2001), в том числе семь – 
и в Красную книгу России (2008). Еще три 
вида (Allium paczoskianum, Alyssum tortuosum 
и Serratula radiata) рекомендованы нами к 
включению в новое издание областной Крас�
ной книги (Золотухин, Полуянов, 2006, 2010). 
Это позволяет говорить, что Петрова балка – 
один из наиболее богатых центров концентра�
ции редких и охраняемых видов растений в 
области.

Растительность урочища представлена 
различными вариантами петрофитных степей. 
Сообщества тимьянниковых степей занимают 
наиболее ксерофитные местообитания – вы�

степи под охраной

Проектируемый памятник 
природы «Петрова балка»
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пуклые средние и верхние части скло�
нов южных экспозиций со смытым 
почвенным покровом и выходом на 
поверхность карбонатных пород. 
В этих фитоценозах господствуют 
кальцефильные полукустарнич�
ки (тимьян меловой, оносма про�
стейшая и др.) при участии осоки 
низкой и степного разнотравья. 
Проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса составляет 
25–50%, его средняя высота – все�
го 4 см. Видовая насыщенность со�
обществ – 17–34 вида на 100 м2.

Наиболее распространенным ти�
пом степной растительности урочища 
являются сообщества перистоковыль�
ных степей, занимающие преимуще�
ственно склоны восточных экспозиций 
крутизной 10–25°. Их основные доми�
нанты – ковыль перистый (до 40% про�
ективного покрытия) и шалфей поникший. 
Местами особенно обильны осока низкая, 
типчак (Festuca valesiaca), оносма про�
стейшая. Проективное покрытие траво�
стоя составляет 60–90%, флористическая 
насыщенность – 35–63 вида на 100 м2.  
В верховьях Петровой балки отмечены кра�
сивейшековыльные степи с доминированием 
Stipa pulcherrima. Они занимают здесь не 
более 0,2 га на склонах южных и восточных 

экспозиций крутизной 3–30°. Средний по�
казатель проективного покрытия ковыля 
красивейшего составляет 20%, макси�
мальный – 40%. Заметно участие в 
травостое таких видов, как василек 
русский и шалфей поникший. Флори�
стическая насыщенность составляет 
44–70 видов на 100 м2.

Редкими на территории урочища 
являются «сниженноальпийские» со�
общества с участием реликтового вида 
волчеягодника борового. Они распро�
странены близ устья Петровой балки, 
на склонах восточных экспозиций кру�
тизной 5–20° и занимают площадь не 
более нескольких сот кв. метров. Выра�
женных доминантов в этих фитоценозах 
нет, в создании аспекта участвуют ко�
выль перистый, солнцецвет монетолист�
ный, оносма простейшая и венечник вет�
вистый. Средняя высота травяного яруса 
этих сообществ – 7 см, флористическая 
насыщенность – 41–45 видов на 100 м2.

Наибольшим видовым богатством 
отличаются опушечно-степные сообще�
ства, распространенные небольшими 
участками близ верховьев Петровой бал�
ки, на опушках Петрова леса. Высота 
травяного яруса в них составляет 10–15 
см, флористическая насыщенность – 
56–82 вида на 100 м2.

В Красную книгу России внесены: касатик безлистный (Iris aphylla), рябчик 
русский (Fritillaria ruthenica), брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor), 
ковыли перистый и красивейший (Stipa pennata, S. pulcherrima), проломник Ко�
зо-Полянского (Androsace kozo�poljanskii), волчеягодник боровой (Daphne cneorum  
s. l., incl. D. julia).

В Красную книгу Курской области внесены: борец дубравный (Aconitum 
nemorosum), адонис весенний (Adonis vernalis), живучка хиосская (Ajuga chia), лук 
желтеющий (Allium �lavescens), миндаль низкий (Amygdalus nana), ветреница лес�
ная (Anemone sylvestris), полынь шелковистая (Artemisia sericea), осока низкая 
(Carex humilis), васильки русский и сумской (Centaurea ruthenica, C. sumensis), 
ломонос цельнолистный (Clematis integri�olia), катран татарский (Crambe tatarica), 
живокость клиновидная (Delphinium cuneatum), гвоздика Андржейовского (Dianthus 
andrzejowskianus), мордовник русский (Echinops ruthenicus), синяк русский (румян�
ка, Echium russicum), солонечники узколистный, льновидный и мохнатый (Galatella 
angustissima, G. linosyris, G. villosa), солнцецвет монетолистный (Helianthemum 
nummularium), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), гиацинтик белова�
тый (Hyacinthella leucophaea), келерия Талиева (Koeleria talievii), лен многолетний 
(Linum perenne), лен украинский (Linum ucranicum), оносма простейшая (Onosma 
simplicissima), остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa), зопник колючий 
(Phlomis pungens), истод сибирский (Polygala sibirica), черноголовка крупноцветко�
вая (Prunella grandi�lora), прострел раскрытый (сон�трава, Pulsatilla patens), лютик 
иллирийский (Ranunculus illyricus), пролеска сибирская (Scilla sibirica), козелец 
пурпурный (Scorzonera purpurea), шлемник приземистый (Scutellaria supina), ти�
мьян меловой (Thymus cretaceus), валериана русская (Valeriana rossica).

Рекомендованы к включению в Красную книгу Курской области: лук Пачоского 
(Allium paczoskianim) и серпуха лучистая (Serratula radiata). 
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Позвоночные животные
Позвоночные животные представлены 

57 видами. Из рептилий обычен обыкновен�
ный уж (Natrix natrix). Из млекопитающих 
встречаются, в частности, обыкновенный крот 
(Talpa europaea), лисица (Vulpes vulpes), 
кабан (Sus scro�a). Особенно интересно оби�
тание здесь таких степных видов, как обык�
новенный слепыш и сурок-байбак (Marmota 
bobac).

Лучше всего изучена орнитофауна уро�
чища, которая насчитывает около 40 гнездя�
щихся и залетных видов птиц. Фоновыми ви�
дами являются обыкновенный канюк (Buteo 
buteo), серая куропатка (Perdix perdix), обык�
новенная кукушка (Cuculus canorus), черный 
стриж, золотистая щурка, деревенская ла�
сточка (Hirundo rustica), полевой жаворонок, 
лесной конек (Anthus trivialis), желтая трясо�
гузка (Motacilla flava), обыкновенный жулан, 
луговой чекан, рябинник (Turdus pilaris), ко�
ноплянка (Acanthis cannabina), обыкновенная 
овсянка (Emberiza citronella) и другие.

Из отмеченных в урочище позвоночных 
сурок и четыре вида птиц – черный коршун 
(Milvus migrans), луговой лунь, малый и степ�
ной жаворонки (Calandrella cinerea, Melano�
corypha calandra) – занесены в Красную кни�
гу Курской области (2001).

Беспозвоночные животные
В ходе полевых исследова�

ний в урочище отмечено более 
140 видов членистоногих. В том 
числе, это представители пяти 
отрядов паукообразных (пау�
ки, сенокосцы, ложноскорпионы, 
паразитиформные и акариформные 
клещи) и двух отрядов многоножек 
(губоногие и двупарноногие). Послед�
них обнаружено 7 видов: из губоно�
гих – Escaryus retusidens, Geophilus 
proximus,  Schendyla  nemorensis, 
Arctogeophilus marcocephalus; из кив�
сяков – Nopoilus kochii, Archiboreoiulus 
pallidus, Strongylosoma stigmatosum. 
Насекомых встречено более 100 видов 
из различных отрядов. Из них два вида 
занесены в Красную книгу Курской 
области – как и в урочище Меловом, 
это богомол обыкновенный и махаон.

Режимы степных памятников 
природы

До недавнего времени основным фак�
тором деградации степных сообществ обеих 
планируемых ООПТ был перевыпас крупного 
рогатого скота. В настоящее время выпас на 
этих участках полностью отсутствует и степ�
ные сообщества находятся в процессе вос�
становительной сукцессии. Однако известно, 
что полное отсутствие выпаса также не яв�
ляется оптимальным режимом существования 
для степных (особенно лугово-степных) фи�
тоценозов. Поэтому, в разработанных Поло�
жениях о памятниках природы предусмотрен 
следующий режим: разрешается выпас КРС 
и лошадей в период с 1 мая по 30 октября 
при соблюдении нормы пастбищной нагрузки 
не более 100 усл. гол. КРС единовременно, 
в течение не более 15 дней непрерывно, при 
перерывах между стравливаниями не менее 
90 дней. Устройство летних лагерей для ско�
та, доек и других форм долговременного со�
держания скота полностью запрещается – они 
могут размещаться только за пределами тер�
ритории ООПТ.

Другим опасным видом воздействия, 
разрушающим степные сообще�

ства, являются широко практи�
ковавшиеся в советское время 
лесопосадки на степных и ме�
ловых склонах. В Положениях 
об ООПТ такие посадки запре�
щаются.

Из других форм антропо�
генного воздействия в создавае�
мых памятниках природы запре�
щаются: распашка территории, 
строительство дорог, прокладыва�
ние линий электропередач, трубо�
проводов и других коммуникаций, 
движение и стоянка механических 
транспортных средств, разбивка ту�

ристических стоянок, разведение ко�
стров, замусоривание и захламление 

территории, проведение всех видов ру�
бок (кроме санитарных), интродукция 

чужеродных видов, выкапывание для 
пересадки видов местной флоры, сбор и 
заготовка любых растений и их частей, 
повреждение деревьев и кустарников.  
В целом не допускаются никакие виды 
деятельности, не согласованные с уполно�
моченным органом исполнительной власти 
Курской области в сфере организации, функ�
ционирования, охраны и государственного 
контроля особо охраняемых природных тер�
риторий. На территории планируемых ООПТ 
разрешен традиционный режим хозяйствен�

степи под охраной

Гиацинтик бледно-голубой (Hyacinthella 
leucophaea) – редкий вид луговых степей 

Восточной Европы. Занесен в Красную книгу 
Курской области (охраняется на региональ�
ном уровне также в ряде соседних областей 

России и Украины).  
Рис. Натальи Прийдак
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ного использования, не приводящий к разру�
шению или деградации биоценозов, а также 
научные исследования и учебные экскурсии.
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таксономия и вопросы охраны). Курск, 2012. 
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Основное содержание монографии – опи�
сание синтаксономических единиц травяной 
растительности Курской области, состав�
ленное в традиции эколого�флористической 
классификации. Зональные здесь луговые 
степи входят в класс Festuco�Brometea, в 
пределах которого в области выделяется 10 
ассоциаций, объединяемых в два союза, от�
носящихся к единственному порядку. В ка�
честве отдельного класса Tri�olio�Geranietea 
sanguinei описаны близкие к степным сооб-описаны близкие к степным сооб�
щества опушек и склонов балок (один поря-(один поря-один поря�
док, включающий два союза, по две ассоци�
ации в каждом). Близкие к луговым степям 
остепненные луга описаны в составе порядка 
Galietalia veri класса Molinio�Arrenatheretea, 
который отличается здесь большим разно�
образием – 11 ассоциаций, относящихся к 
двум союзам. Псаммофитные луговые степи 
на песках выделены в отдельный класс Koele�
rio�Corynephoretea, который представлен в 
области шестью ассоциациями, объединен�
ными в два порядка и два союза (по одному 
в каждом порядке). Близкие к петрофитному 
варианту степей кальцефитные сообщества 
тимьянников также выделяются в отдельный 
класс Helianthemo�Thymetea, имеющий тут 
единственную ассоциацию. Отдельная глава 
посвящена проблеме сохранения различных 
растительных сообществ. Предлагается три 
группы полуколичественно оцениваемых 
критериев (редкость, фитосоциологические и 
флористические особенности, уязвимость и 
обеспеченность охраной), по сумме которых 
определяется природоохранный статус син�
таксона. Из 84 оцененных ассоциаций тре�
бующими охраны авторы признают 12, из 
которых лишь две не являются в широком 
смысле степными. Еще 10 ассоциаций степной 
и остепненной растительности они относят к 
потенциально уязвимым (всего такой статус 
имеют 17 ассоциаций).
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новые книги

Золотистая щурка (Merops apiaster). 
Рис. П. Дугалиса
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никова Л.Ю. Особо охраняемые природные 
территории Сибирского федерального окру-
га. Атлас. Иркутск: Институт географии СО 
РАН, Изд-во «Оттиск», 2012. 384 с. Тираж 
500 экз.

Впервые в России под одной обложкой 
собрана столь полная картографическая и 
иная информация обо всех более или менее 
крупных (не точечных) ООПТ целого феде�
рального округа, причем крупнейшего в стра�
не по площади. Особенно ценно, что представ�
лены не только заповедники и национальные 
парки, сведения о которых более или менее до�
ступны в литературе и интернете, но также го�
раздо менее известные федеральные заказни�
ки, и главное – ООПТ регионального значения 
(заказники, природные парки), информации о 
которых в открытых источниках очень мало, 
причем та, что есть, никогда не сводилась в 
одном месте. Основу атласа составляют кар�
тосхемы ландшафтной структуры конкретных 
ООПТ (различного масштаба). Дополнительно 
дан общий очерк истории и современного со�
стояния сети ООПТ Сибири и богатый спра�
вочный материал – как картографический 
(обзорные карты сети ООПТ округа на фоне 
административно-территориального деления, 
рельефа, бассейновой структуры, физико-гео�
графического районирования и ландшафтной 
структуры; обзорная карта территорий, имею�
щих особое значение для сохранения биоразно�
образия, и ООПТ, имеющих международный 
статус), так и таблично-текстовый. В част�
ности, для каждой представленной в атласе 
ООПТ можно найти основные «паспортные» 
данные: площадь, год организации, «адрес» 
(административный район и субъект РФ), на�
личие зонирования и кластерность. 

На юге Сибири широко развиты степные 
экосистемы, в той или иной мере они попадают 
в границы многих ООПТ. Но только благода�
ря атласу стало возможным выяснить точное 
количество таких ООПТ и представленность 
в них различных типов степных ландшафтов. 
Как оказалось, в Сибири насчитывается 44 
федеральных ООПТ (21 заповедник, 7 наци�
ональных парков и 16 федеральных заказни�
ков, включая находящиеся фактически еще в 
процессе создания) и около 155 региональных 
(список которых не совсем полон, так как не 
включает созданные в последние 1–2 года). 
Из этого числа более или менее значительные 
площади степных ландшафтов представлены 
в 15 федеральных ООПТ (по пяти в каждой 
их категории). Региональных ООПТ, где от�
мечены хотя бы маленькие участки степных 
ландшафтов – почти 90. Особенно много их в 
Алтайском крае (20 заказников), Новосибир�

ской и Кемеровской областях (16 и 10 заказ�
ников, соответственно), Республике Тыва (14 
заказников), Красноярском крае (8 заказни�
ков и 1 природный парк). Для Бурятии степ�
ные ландшафты указаны в 6 ООПТ разных 
категорий, для РА – в 5 ООПТ, для Забай�
кальского края – в 4, для Хакасии – в трех 
и для Омской области – в двух. Нужно за�
метить, однако, что не во всех случаях пока�
занные на карте степные ландшафты соответ�
ствуют актуальному состоянию. Как степные 
иногда обозначены агроландшафты на месте 
некогда уничтоженных степей. Важно также 
заметить, что из этого множества региональ�
ных ООПТ едва ли наберется два десятка, 
где сохраняются более или менее крупные 
степные массивы.

Контакт: 
Татьяна Петровна Калихман 
Институт географии СО РАН
РОССИЯ 664033 Иркутск,
ул. Уланбаторская, 1
Тел.: (3952) 42 64 29
E-mail: inba@irk.ru

Методические рекомендации по ведению 
мониторинга степных экосистем пилотной 
территории «Иргиз-Тургай-Жыланшык» / 
Общ. ред. С.Л. Скляренко. Астана: АСБК, 
2012. 106 с. Тираж 500 экз. на рус. яз. + 500 
экз. на казах. яз.

Иллюстрированное пособие предназна�
чено для организации и проведения работ по 
мониторингу экосистем в междуречье рек Ир�
гиз, Тургай и Жыланшык в Центральном Ка�
захстане; включает рекомендации и советы по 
наблюдениям, прежде всего, животного и рас�
тительного мира, в том числе рассматривают�
ся объекты мониторинга, описываются общие 
принципы организации мониторинга, методи�
ки учетов млекопитающих и птиц и описания 
растительного покрова для целей мониторинга. 
Дополнительно даны описания и рисунки клю�
чевых мониторинговых видов животных и рас�
тений, даются образцы бланков описаний и др. 
Пособие может быть использовано как образец 
для организации аналогичных работ в других 
регионах степной и полупустынной зоны.

Контакт:  
Сергей Львович Скляренко
Казахстанская ассоциация сохранения
биоразнообразия (АСБК),
Центр прикладной биологии 
КАЗАХСТАН 050043 Алматы, 
мкр Орбита-1, д. 40 
Тел.: (727) 220 38 77 
E-mail: sergey.sklyarenko@acbk.kz
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В феврале 2013 г. расширилась сеть охра�
няемых степных территорий в Кировоградской 
и Луганской областях.

В Луганской области решениями Луган�
ского областного совета от 28 февраля создано 
13 новых объектов природно-заповедного фон�
да, среди которых семь представляют преиму�
щественно степные участки. Дополнительно 
увеличена территория одного существующего 
заказника. Общая площадь взятых под охрану 
степей составила 1510 га. 

Ландшафтный заказник местного значе-
ния «Нагольный кряж» занимает среди вновь 
созданных объектов ПЗФ особое положение. 
Заказник расположен в границах Матвеевско�
го сельсовета Свердловского района, занима�
ет 598 га. Территория заказника отличается 
сложным рельефом – это балочная система, 
исполосованная каменистыми гривами. Благо�
даря этому здесь поддерживается высокое раз�
нообразие и хорошая сохранность природных 
экосистем, среди которых преобладают степи 
и байрачные леса. Из 200 отмеченных в за�
казнике видов высших растений восемь зане�
сены в Красную книгу Украины. Это ковыль 
волосистый (тырса, Stipa capillata), адонис ве�
сенний (Adonis vernalis), пион тонколистный 
(Paeonia tenui�olia), тюльпаны змеелистный и 
дубравный (Tulipa ophiophylla, T. quercetorum), 
шафран сетчастый (Crocus reticulatus), ко�
выль гранитный (Stipa graniticola), гиа�
цинтик Палласа (Hyacinthella pallasiana). 
Встречается ряд регионально редких видов 
(Echium maculatum, Stachys recta, Asparagus 
polyphyllos,  Bellevalia  sarmatica,  Otites 
hellmannii, Ephedra distachya). Здесь найдено 
28 видов лишайников, характерных для степ�
ных экосистем, среди которых Cetraria steppae 
занесена в Красную книгу. Список редких жи�
вотных включает такие виды, как бабочки по�
далирий (Iphiclides podalirius), махаон (Papilio 
machaon) и пестрянка Лета (Zygaena laeta), 
пчела ксилокопа фиолетовая (Xylocopa viola� viola�viola�
cea), дыбка степная (Saga pedo), усач земля�
ной крестоносец (Dorcadion equestre), несколь�
ко видов змей (желтобрюхий полоз, узорчатый 
полоз, степная гадюка, медянка) и хорь-
перевязка (Vormela peregusna). 

На протяжении 2008–2013 гг. группа ак�
тивистов общественной кампании «Сохраним 
украинские степи!» ежегодно проводит на этой 
территории исследования. Планируется, что 
в будущем на базе заказника будет создано 
новое отделение Луганского природного запо�

ведника.
Ландшафтный заказник «Кружилов-

ский», 103 га в Краснодонском районе. В за�
казник вошли степные склоны коренного бере�
га р. Северский Донец.

Ландшафтный заказник «Балакирев-
ский», 204 га в Старобельском районе. Пред�
мет охраны – меловые выходы по правому 
берегу р. Айдар. В мае 2012 г. территория 
созданного заказника была обследована ком�
плексной экспедицией общественной кампа�
нии «Сохраним украинские степи!». Тогда 
здесь был обнаружен ряд характерных для 
каменистых и меловых степей видов расте�
ний, занесенных в Красную книгу Украины: 
полынь беловойлочная (Artemisia hololeuca), 
пион тонколистный, иссоп меловой (Hyssopus 
cretaceous), адонис весенний, сон�трава чер�, сон�трава чер� сон�трава чер�
неющая (Рulsatila nigricans), ковыль�тырса, 
эфедра двухколосковая (Ephedra distachya). 
Здесь обитает также несколько занесенных в 
Красную книгу видов насекомых, в частно�
сти: бабочки подалирий, махаон и поликсена 
(Zerynthia polyxena), пчела�плотник (Xylocopa 
valga).

Ландшафтный заказник «Барсучья бал-
ка», 134 га в Попаснянском районе. В границы 
заказника вошли склоны балки. Основной фон 
растительного покрова образуют степные со�
общества в сочетании с множеством мелких 
участков байрачных лесов.

Степные экосистемы будут сохранять�
ся также в новых ландшафтных заказниках 
«Княгиневский» (20 га в Краснолуцком рай�
оне) и «Новозвановский» (209 га в Попас�
нянском районе) и ботаническом памятнике 
природы «Красный» (118 га в Краснодонском 
районе). Помимо этого, на 228 га расширен су�
ществующий степной общезоологический за-
казник «Иллирийский», после чего его общая 
площадь превысила 3000 га.

В Кировоградской области степные 
участки образуют основу четырех из шести 
новых объектов ПЗФ, созданных решением об�
ластного совета № 443 от 15 февраля 2013 г.

Ландшафтный заказник местного значе-
ния «Великая балка», 118,8 га на территории 
Свердловского сельсовета Александровского 
района, на правом берегу р. Сугоклеи, притока 
Ингула. Под охрану взяты живописные степ�
ные склоны долины. В связи с особенностями 
рельефа, наличием каменистых обнажений и 
скальных выходов преобладают петрофитные 
варианты степной растительности. Флористи�

Новые степные заказники созданы в двух областях Украины

новости
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ческое ядро   степных сообществ образуют ти�
пичные степные виды, особо отмечается оби�
лие весенних эфемероидов.

Ландшафтный заказник «Садовое», 72,2 
га на территории этого же сельсовета. Выров�
ненный водораздел, на котором сохраняется 
разнотравно-типчаковая, местами разнотрав�
но-тонконогово-типчаковая степь (особо от�
мечены такие виды, как шалфей поникший и 
чистец прямой). 

Ландшафтный заказник «Гардовое», 
195,21 га в пределах Ольховского сельсовета 
Ульяновского района. В заказник включены 
склоны долины р. Синица, покрытые луговой 
и степной растительностью. Степные участки 
здесь соседствуют с выходами кристаллических 
пород и заболоченными местами. Встречаются 
степные виды растений, внесенные в Красную 
книгу Украины – горицвет весенний и сон-

трава чернеющая, а также регионально редкие 
виды: гиацинтик бледный, гадючий лук, мин�
даль низкий, хохлатка Маршалла и др. 

Заповедное урочище «Сухая Балка», 
200 га на территории Шаровского сельсовета 
Александровского района. Территория пред�
ставляет собой довольно широкую балку, в 
растительном покрове которой преобладают 
настоящие и луговые степи, меньшую площадь 
занимает лес. Фрагментарно встречаются 
участки с доминированием ковыля волосисто�
го, занесенного в Красную книгу Украины, и 
тонконога гребенчатого. Луговые степи, пред�
ставленные преимущественно формацией тон�
конога узколистного, занимают понижения ре�
льефа, в том числе днище балки. Встречаются 
такие занесенные в Красную книгу Украины 
виды, как сон-трава чернеющая и клематис 
цельнолистный.

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Республики Алтай 

утверждена правительством республики 
в марте 2013 г. на период до 2020 г. Схема 
разработана республиканским Министерством 
лесного хозяйства, которое ответственно здесь 
за особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) регионального значения.

В настоящее время Республика Алтай 
занимает первое место среди всех субъектов 
Российской Федерации по доле, занимаемой 
ООПТ в общей площади региона (почти 25%). 
Это соответствует общему уровню сохранности 
и природоохранной ценности природных эко�
систем этого горного региона, а также их ма�
крорегиональной (и глобальной) экологической 
важности и уязвимости к изменению климата. 
В настоящее время в республике действуют 
два биосферных заповедника (Алтайский и 
Катунский), создан национальный парк «Сай�
люгемский», существует два заказника реги�
онального значения, четыре природных парка 
и 43 памятника природы регионального значе�
ния общей площадью около 2,3 млн га.

Схемой предлагается продолжение разви�
тия системы ООПТ в форме полукольца вдоль 
южной и восточной границ республики, где 
сосредоточены ключевые местообитания ряда 
редких и исчезающих видов. Важной задачей 
признается обеспечение защиты экологических 
коридоров, которые обеспечивают беспрепят�
ственную миграцию диких животных между 
уже существующими и предлагаемыми ООПТ. 

Степной пояс входит во многие вариан�
ты колонок горной поясности Алтайских гор. 
Соответственно, в Республике Алтай степные 
экосистемы разнообразны и широко распро�

странены. Оценочно, они занимают здесь не 
менее 700 тыс. га (при общей площади паст�
бищных угодий около 1,5 млн га). Территория 
республики уникальна для России тем, что 
именно здесь проходит граница между основ�
ными долготными секторами степного биома – 
степями Причерноморско-Казахстанского и 
Центральноазиатского типов. На юго-востоке 
республики расположен один из крупнейших 
в стране массив степных (горно�степных) эко�
систем, охватывающий около 400 тыс. га и со�
хранивший диких стадных копытных, харак�
терных для горных степей (алтайского архара, 
до 1980-х гг. и дзерена). Наконец, на террито�
рии России только здесь и в соседней Туве до 
сих пор удерживается традиционное полукоче�
вое скотоводство в горно�степных ландшафтах. 
Соответственно, степи представлены почти в 
каждой крупной ООПТ республики (без уче�
та памятников природы), но занимаемые ими 
территории незначительны, вкраплены в ланд�
шафты небольшими участками (за исключени�
ем остепненных тундр, преимущественно по 
долинам рек) и за одним исключением состав�
ляют не более нескольких процентов общей 
площади ООПТ (в природном парке «Зона по�
коя Укок» – до 20%). 

Среди запланированных к созданию в 
Схеме есть несколько ООПТ, где степные 
экосистемы могут получить более адекват�
ное представительство. Новый биологический 
заказник регионального значения «Канская 
степь» (около 26,5 тыс. га) должен быть соз�
дан в Усть-Канском районе (Канская котло�
вина), чтобы взять под охрану ландшафты 

Степи под охраной
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горной лесостепи, в том числе крупнейшую 
гнездовую группировку орла�могильника. 
В Кош-Агачском районе могут быть созда�
ны биологические заказники регионального 
значения – «Талдуаир» (около 114,5 тыс. га), 
охватывающий одноименный горный массив 
и западный склон хребта Чихачева, и «Кош-
Агачский» (около 83 тыс. га) на северном скло�
не хребта Сайлюгем. Эти две ООПТ обеспечат 
сохранение крупных массивов горных степей 
центральноазиатского типа и множества свя�
занных с ними видов редких и уязвимых рас�
тений и животных: ядро популяции алтайского 
архара – аргали, крупнейшие на Алтае гнез�
довые группировки степного орла, балобана, 
мохноногого курганника, степного дербника, 

Российская сторона одобрила подписание 
Соглашения между Правительством Россий�
ской Федерации и Правительством Монголии 
о создании трансграничного резервата «Исто�
ки Амура» (распоряжение Правительства РФ 
№ 323-р от 9 марта 2013 г.). Согласно согла�
шению, на приграничных территориях (стык 
Кыринского района Забайкальского края РФ 
и Хэнтэйского, частично Восточного аймаков 
Монголии) создается трансграничный резерват 
«Истоки Амура», в состав которого с россий�
ской стороны входят Сохондинский государ�
ственный природный биосферный заповедник 
и заказник регионального значения «Горная 
степь», с монгольской – национальный парк 
«Онон�Бальдж».

Географическое положение территории 
трансграничного резервата позволяет в рав�
ной мере охватить как таежные, так и степные 
ландшафты даурской лесостепи, что во многом 
определяет ее уникальность. Сохондинский за�
поведник находится в горно-таежной зоне Хэн�
тэя, а с юга к нему через горные котловины и 
долины рек примыкают степные ландшафты 
долины р. Онон. В пределы трансграничной 
территории вошла вся степная долина Онона 
на территории обоих государств, не только в 
границах степного заказника «Горная степь» 
и парка «Онон�Бальдж», но и гораздо шире, 
а также степная долина р. Ульдзы. В целом, 
по обе стороны границы горно-степные и до�
линные степные ландшафты занимают более 
200 тыс. га (из них около 4 тыс. га в заказнике 
«Горная степь»). Здесь распространены харак�
терные для Даурии сравнительно мезофитные 
разнотравные степи: полидоминантные и раз�
нотравно�нителистниковые (с доминированием 

Создается трансграничная охраняемая территория «Истоки Амура»

нителистника, Fili�olium sibiricum), в меньшей 
степени ковыльно�разнотравные с доминирова�
нием крупнодерновинного ковыля байкальского 
(Stipa baicalensis), стоповидноосоково�разно�
травные (с Carex pedi�ormis) и полынно�разно�
травные (с полынью одноколосковой, Artemisia 
monostachya) степи, а также их обедненные 
разнотравьем варианты (преимущественно воз�
никшие под действием выпаса), типчаковые (с 
типчаком ленским, Festuca lenense) и холодно�
полынные (с Artemisia �rigida) степи. Обычны 
кустарниковые варианты этих степей, перехо�
дящие на крутых склонах в своеобразные да�
урские заросли степных кустарников, харгана�
ты, где наибольшую роль играют виды спиреи 
(Spiraea media, S. aquilegifolia), пятилистник 
мелколистный (Pentaphylloides parvi�olia) и 
сибирский абрикос (Armeniaca sibirica), а ино�
гда и вяз крупноплодный (Ulmus macrocarpa). 
Со степными местообитаниями связано мно�
жество видов животных, в том числе редких 
и требующих охраны (таких как тарбаган и 
манул). Территория имеет особое значение как 
миграционный коридор дзерена, дрофы и да�
урского журавля.

Целями создания трансграничного резер�
вата в Соглашении названы:
• сохранение биологического разнообразия 
экосистем бассейнов истоков реки Амур;

• содействие двустороннему сотрудничеству в 
области охраны окружающей среды и рацио�
нального использования природных ресурсов;

• развитие экологического туризма, экологи�
ческого просвещения и воспитания граждан 
государств Сторон;

красавки, популяции несколько десятков (!) 
эндемичных видов степных растений. 

Также планируется расширить площадь 
Шавлинского заказника до границы природ�
ного парка «Белуха» за счет присоединения 
левобережной территории в устье р. Аргут. 
Это позволит объединить в единый блок тер�
ритории Катунского заповедника, природного 
парка «Белуха», участка Сайлюгемского на�
ционального парка «Аргут» и Шавлинского 
заказника. Основная цель этого – обеспечить 
достаточно крупную единую территорию и ми�
грационный коридор для обитания снежного 
барса и его основных жертв (сибирского ко�
зерога). Среди прочего под охрану попадут и 
небольшие участки степей и тундростепей.
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• осуществление долгосрочного экологическо�
го мониторинга и изучение природных ком�
плексов и объектов.

Органами Сторон, ответственными за ре�
ализацию Соглашения, определены Министер�
ство природных ресурсов и экологии России 
и Министерство природы и окружающей сре�
ды Монголии. Для координации деятельности 
и решения возникающих вопросов Стороны 
создают Смешанную Российско�Монгольскую 
комиссию. Уполномоченные органы должны 
сотрудничать при осуществлении охраны, изу-
чения и мониторинга природных комплексов и 
объектов трансграничного резервата «Истоки 
Амура», а также проводить согласованную со�
вместную деятельность в указанных сферах.

Соглашением определены следующие на�
правления сотрудничества:
• охрана природных комплексов и объектов, 
расположенных в границах трансграничного 
резервата «Истоки Амура», включая редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения объ�
екты животного и растительного мира;

• профилактика и пресечение экологических 
правонарушений;

• организация взаимного информирования 
о загрязнении окружающей среды, экологи�
ческих правонарушениях, распространении 
эпизоотии, лесных пожаров и мерах по их 
предотвращению и ликвидации, об иных при�
родных явлениях, которые могут привести к 
трансформации экосистем, гибели популяций 
животных и растений на территории транс�
граничного резервата «Истоки Амура», а так�
же о планах реализации хозяйственных про�
ектов, которые могут оказать воздействие на 
экосистемы трансграничного резервата «Ис�
токи Амура»;

• обеспечение условий для беспрепятствен�
ной миграции диких животных на территории 
трансграничного резервата «Истоки Амура».

Сотрудничество должно осуществляться 
в следующих формах (причем предусмотрено, 
что их список может быть расширен по согла�
сованию Сторон):
• совместный мониторинг состояния окружа�
ющей среды, природных комплексов и объек�
тов, расположенных в границах трансгранич�
ного резервата «Истоки Амура», группировок 
обитающих и мигрирующих по территориям 
государств Сторон редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного 
мира;

• организация совместных научных исследо�
ваний по темам, утверждаемым Смешанной 
комиссией;

• обмен опытом в сфере охраны и изучения 
природных комплексов и объектов, проведе�
ния научных исследований, экологического 
мониторинга и эколого�просветительской де�
ятельности;

• подготовка и издание совместных публика�
ций научного и научно-популярного характера;

• проведение совместных научных и научно�
практических семинаров и конференций, а так�
же курсов по повышению квалификации спе�
циалистов соответствующего профиля;

• проведение совместных мероприятий эколо�
го-просветительского характера, включая мо�
лодежные экологические лагеря и экспедиции.

Следом за распоряжением о создании 
резервата «Истоки Амура» Правительством 
России одобрено создание обширной охранной 
зоны Сохондинского заповедника (распоря�
жение от 3 апреля 2013 г. № 490-р), которая 
должна служить также буферной зоной для 
стыковки с таковой Онон�Бальджинского парка.

Ближайшие совместные действия партне�
ров по резервату определяются уже подписан�
ным планом на текущий год. В нем отражены 
обычные мероприятия по охране, научным 
исследованиям и экологическому просвеще�
нию, а также создание координационного 
органа управления в форме Смешанной ко�
миссии или Научно-технического совета. Хотя 
резерват только создается, первые планы со�
вместных мероприятий с монгольским колле�
гами стали составляться с начала 2000-х гг., 
когда был создан Онон-Бальджинский парк, 
первоначально действовавший как филиал 
крупнейшего соседнего заповедника Монго�
лии «Хан-Хэнтий», с которым Сохондинский 
заповедник также поддерживает связи. За это 
время накоплен многолетний опыт сотрудни�
чества двух дружественных соседствующих 
ООПТ, получающего теперь новые организа�
ционные формы и новые возможности. В пер�
спективе рассматривается возможность полу�
чения трансграничным резерватом статуса 
биосферного.

Е.Э. Малков  
(Сохондинский заповедник, 

Забайкальский край)

Контакт:
Евгений Эдуардович Малков, к.б.н.,  
заместитель директора по научной работе
Сохондинский государственный природный 
биосферный заповедник
РОССИЯ 674250 Забайкальский кр.,  
с. Кыра, ул. Черкасова, 1
Тел.: (3022) 21 5 59
E-mail: bukukun@rambler.ru

степи под охраной
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Альтернативная, или «зеленая», энерге�
тика позиционируется как благоприятная для 
окружающей среды. В последние годы в Укра�
ине идея альтернативной энергетики получила 
широкое развитие, что закреплено в утверж�
денной энергетической стратегии страны. Речь 
идет, прежде всего, о строительстве малых 
ГЭС на горных реках, что вызывает массовые 
протесты населения и природоохранных орга�
низаций. Другое важное направление – раз�
витие сети солнечных и ветровых электростан�
ций. Возникновению многочисленных проектов 
«зеленых» электростанций способствует, так 
называемый, «зеленый тариф». Согласно За�
кону Украины «Об электроэнергетике», для 
стимулирования развития этого сектора уста�
новлено, что государство в обязательном по�
рядке покупает электроэнергию, полученную 
на «альтернативных» электростанциях, по су�
щественно повышенной стоимости.

Безусловно, многие особенности альтер�
нативной энергетики делают ее более эколо�
гичной, чем традиционные способы производ�
ства энергии. Она использует возобновимые и 
локальные (не требующие далекой перевозки) 
энергетические ресурсы, не требует масштаб�
ного преобразования ландшафтов (как это 
происходило бы при строительстве традици�
онных гидроэлектростанций и при добыче ис�
копаемого топлива для тепловой энергетики) и 
не является источником масштабного загряз�
нения среды – ни в фоновом режиме (как те�
пловые электростанции, работающие на угле), 
ни в случае катастроф (как атомные станции).

Но это не означает, что альтернативная 
энергетика по определению экологически без�
вредна. Ее объекты тоже являются сложными 
промышленными предприятиями, и как тако�
вые могут представлять угрозу окружающей 
среде и природным экосистемам. Игнорирова�
ние этого аспекта альтернативной энергетики 
чревато тем, что ее негативные последствия 
могут нейтрализовать даже перечисленные 
экологические преимущества, во всяком слу�
чае локально – в местах размещения собствен�
но энергетических мощностей. К сожалению, в 
Украине альтернативная энергетика развива�
ется именно по такому опасному пути.

Наибольшие экологические плюсы аль�
тернативных способов производства энергии 
проявляются на уровне малой энергетики. 
Солнечные и ветровые электростанции (СЭС 
и ВЭС соответственно), малые бесплотинные 
ГЭС и т.п. объекты могут быть мелкими, спо�

Альтернативная энергетика  
как угроза степям Украины

собными обслуживать по принципу самообе�
спечения отдельные дома, предприятия и не�
большие административные единицы. Такие 
мелкие объекты несут минимальную опасность 
окружающей среде и природным экосистемам, 
способствуют значительному сокращению пе�
редающей инфраструктуры и в общем требуют 
только минимальных мер предосторожности. 
Они действительно заслуживают названия 
«зеленой» энергетики.

Однако в Украине рост альтернативной 
энергетики происходит за счет строительства 
относительно крупных коммерческих электро�
станций, рассчитанных именно на получение 
прибыли от продажи энергии. Экологические 
издержки таких объектов могут быть велики, 
но инвесторы (как правило, частные) массово 
игнорируют природоохранные ограничения, 
тем самым перекладывая издержки на обще�
ство и государство и нанося значительный 
вред природе.

Одна из главных проблем связана с тем, 
что генерирующие мощности солнечной и 
ветровой энергетики требуют относительно 
больших площадей. Между тем, «свободных 
земель» в Украине просто нет. Территория 
страны состоит, главным образом, из поделен�
ных на паи пахотных земель, населенных пун�
ктов, лесов и водоемов. Эти земли практически 
не могут быть использованы для строитель�
ства электростанций. Остается около 3–4% 
площади, занятых неудобьями, не переданны�
ми в частную собственность и не используемы�
ми в сельском хозяйстве. Именно из них и вы�
бираются площадки для развития «зеленой» 
энергетики. В степной зоне большинство та�
ких участков занято степными экосистемами и 
представляет собой основное пространство для 
существования этих экосистем.

Национальный экологический центр 
Украины сопоставил имеющиеся схемы раз�
мещения планируемых СЭС и ВЭС с картами 
сохранившихся степных участков трех степных 
областей Украины и АР Крым. Оказалось, что 
почти все эти электростанции планируется 
разместить на участках степных и галофитных 
экосистем. Хотя бы по одному такому объек�
ту запланировано практически на каждом из 
наиболее крупных и ценных массивов примор�
ских степей Азово-Черноморского побережья.

В скобках заметим, что схемы были пре�
доставлены по запросу областными государ�
ственными администрациями только четырех 
регионов. Запросы были направлены всем об�
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ластям степной зоны, но остальные отказались 
предоставлять схемы. В том числе, мы полу�
чили отказ из Одесской области, в которой 
планируется особенно широкое развитие сети 
ВЭС и СЭС.

С точки зрения инвесторов и местных 
властей, строительство электростанций на 
степных и солончаковых участках – обоюдо�
выгодное предложение. Инвестор получает 
в аренду дешевые неудобья по самой низкой 
ставке, а продавать электроэнергию будет по 
повышенному «зеленому тарифу». Со своей 
стороны, местная администрация получает до�
полнительные доходы в бюджет с тех земель, 
которые до того не приносили району, каза�
лось бы, никакой выгоды.

Примером уже реализуемого негативно�
го влияния альтернативной энергетики на со�
хранение степей является, так называемый, 
Краснодонский ветропарк. Это крупнейший 
ветроэнергетический комплекс, строительство 
которого началось в Краснодонском районе 
Луганской области. Именно здесь находится 
наибольший в Украине степной массив – се�
верная полоса Донецкого Кряжа. Для строи�
тельства ветропарка инвестор получил 17 тыс. 
га, практически полностью занятых степями. 
Для Украины это огромная степная террито�
рия. Если строительство осуществится, за�
метно уменьшится площадь степей не только 
в масштабе района и даже области, снижение 
будет заметно и на уровне всей страны.

Как для Краснодонского ветропарка, так 
и во всех остальных случаях выделения участ�
ков под строительство СЭС и ВЭС, мы не 
знаем примера, когда бы при проектировании 
учитывался возможный вред популяциям ви�
дов, занесенных в Красную книгу. Тем более, 
неизвестны примеры отказа от строительства 
по причине выявленной вредоносности для 
природных экосистем. Притом все известные 
нам участки, где планируется размещение 
ВЭС и СЭС, являются местами концентрации 
видов, занесенных в Красную книгу Украины. 
Равно не учитывается и возможное разруше�
ние степных растительных сообществ, внесен�
ных в Зеленую книгу Украины, и степных эко�
систем, охраняемых Бернской конвенцией.

Отдельную большую проблему представ�
ляет опасность ВЭС для птиц и рукокрылых. 
Среди наиболее уязвимых видов – перелет�
ные пернатые хищники (в том числе, крупные 
дневные хищники и совы степных экосистем – 
степной орел, могильник, балобан, болотная 
сова), многие околоводные птицы (среди кото�
рых также много связанных со степными во�
доемами), перелетные виды летучих мышей. 
Среди этих групп преобладают занесенные в 
Красную книгу (все виды рукокрылых, боль�

шинство хищных птиц и т.п.). Опасность ВЭС 
для птиц и рукокрылых – проблема, хорошо 
известная в мире, она много изучается, нарабо�
тан большой опыт минимизации вреда. Однако 
ветроэнергетические объекты в Украине проек�
тируются без учета этого фактора, а значит в 
большинстве случаев окажутся смертоносными.

Противоречие между декларацией эколо�
гичности «зеленой» энергетики и практически�
ми ее разрушительными для природы послед�
ствиями в Украине – вопиющее. Но проблема 
не имеет простого и однозначного решения. 
Прежде всего, она требует выведения в пу�
бличное пространство, открытого обсуждения 
и серьезных дискуссий. Пока можно дать лишь 
предварительные и временные рекомендации 
для искренне заинтересованных в экологично�
сти своего проекта инвесторов:
1) обязательно проводить исследование участ�
ков на предмет обитания на них видов, зане�
сенных в Красную книгу Украины и других 
охраняемых видов и их сообществ;

2) отказываться от строительства на участках, 
где такие виды и сообщества обнаружены;

3) при проектировании инфраструктуры СЭС 
и ВЭС в степной зоне максимально использо�
вать существующую дорожную сеть, миними�
зировать прокладку новых дорог;

4) отказаться от складирования грунта при 
строительстве на прилежащих к площадкам 
электростанций степных участках;

5) на стадии выбора места размещения объек�
та и на проектной стадии обязательно вклю�
чать в оценку воздействия на окружающую 
среду анализ угроз для птиц и рукокрылых и 
учитывать его результаты при принятии ре�
шений о размещении объекта и мерах по за�
щите птиц и рукокрылых на нем.

А. Василюк (НЭЦ Украины, Киев)

Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus) – один из 
видов, для которых зафиксирована массовая гибель на 
турбинах  ветроэлектростанций. Внесен в Красные книги 
Украины и многих регионов России. Рис. А.Н. Формозова
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«Лесоразведение – угроза 
сохранению степей»

Брошюра с таким названием издана в 
рамках общественной кампании «Сохраним 
украинские степи!». На 12 страницах подроб�
но, в доступной форме объясняется, почему 
именно облесение является сейчас наиболее 
острой угрозой сохранению степных экосистем 
в Украине.

Издание решает непростую задачу: разъ�
яснить широкой общественности, насколько 
важно сохранить остатки степей, и почему 
казалось бы благородное дело посадки леса 
в степной зоне оказывается губительным для 
дикой природы и крайне нерациональным с 
экономической точки зрения. Брошюра распро�
странена по всем лесоустроительным предпри�
ятиям степной зоны Украины, по библиотекам, 
дирекциям территорий природно-заповедного 
фонда, контролирующим и природоохранным 
органам и юннатским кружкам в степных об�
ластях.

Особенно важно, что брошюра дает воз�
можность донести точку зрения защитников 
степей до профессиональных лесников, работ�
ников сферы лесного хозяйства. Среди лесни�
ков немало людей, любящих природу и понима�
ющих логику природных процессов. По долгу 
службы они могут быть вынуждены участво�
вать в реализации разрушительных для при�
роды планов облесения, но как профессионалы 
видят, что заявленные цели неудачны, а мето�
ды неоправданны – в том числе, и в чисто ле�
соводственном отношении. Брошюра поможет 
широкому кругу сотрудников лесхозов степной 
зоны познакомиться с действительной позици�
ей защитников степей, самостоятельно оценить 
и обдумать их аргументы. Пока же лесникам 
чаще приходится иметь дело с пропагандист�
скими штампами, создающими из защитников 
степей образ врага. Для кого-то окажется не�
ожиданным, что противники тотального об�
лесения стремятся вовсе не разрушить лесное 
хозяйство страны, а напротив – сделать его 
более рациональным и эффективным, действу�
ющим в рамках закона.

Очень важным представляется, что изда�
ние и рассылка проведены на благотворитель�
ные средства, собранные путем подписки в 
интернете, и собственные средства участников 
кампании. Это свидетельствует об искренней 
заинтересованности людей в сохранении сте�
пей и дает надежду на уменьшение зависимо�
сти от грантового финансирования кампании.

Прецеденты наказания  
за незаконное облесение степей  

в Украине

В 2013 г. в Украине впервые удалось при�
влечь к ответственности виновных в незакон�
ном облесении степных территорий.

Нынешнее масштабное облесение в степ�
ной зоне Украины запущено указом Прези�
дента (№ 995/2008 от 4.11.2008 г.), которым 
поручалось увеличить лесистость с 15 до 20% 
площади страны. В условиях отсутствия «лиш�
них» земель для новых лесопосадок наиболее 
часто отводятся участки, не имеющие част�
ных собственников (или хотя бы пайщиков) и 
наименее востребованные для использования 
в сельском хозяйстве. В степной зоне такими 
землями оказываются преимущественно не�
удобья, на которых сохраняются последние 
оставшиеся участки степных экосистем.

К сожалению, само по себе облесение сте�
пей нарушением законодательства Украины 
не является. Казалось бы, хотя бы некоторые 
типы степей должны быть обеспечены право�
вой защитой как растительные сообщества, 
внесенные в Зеленую книгу Украины, или 
как экосистемы, подлежащие охране в рамках 
Бернской конвенции (полноправным членом ко�
торой Украина является с 1999 г.). Однако на 
деле не существует юридических инструментов 
для обеспечения сохранности экосистем, фор�
мально охраняемых этими документами. Тем 
более, нет законодательных оснований для со�
хранения степных экосистем в целом – даже 
само понятие «степь» отсутствует в украинском 
законодательстве (впрочем, как и в законода�
тельствах других постсоветских стран). Таким 
образом, невозможно говорить об ответственно�
сти за сам факт нарушения (и даже уничтоже�
ния) степной экосистемы лесопосадками. Для 
обеспечения адекватной защиты степей требу�
ется изменение законодательства Украины.

Но на практике лесопосадочные работы 
очень часто проводятся с грубым нарушением 
норм даже действующего законодательства. 
Проведение лесопосадочных работ финанси�
руется из средств, выделяемых в рамках го�
сударственной программы «Леса Украины 
2010–2015». В соответствии со сказанным 
выше, в степной зоне лесопосадки выполня�
ются на участках, ранее не относившихся к 
землям лесного фонда. Следовательно, не�
обходима передача под облесение земельных 
участков из земель других категорий. Но сред�
ства на оформление земель госпрограммой 
не предусмотрены. Лесхозы в степной зоне, 
как правило, дотационные, своих средств на 
оформление землеустроительной документации 
у них нет. Поэтому оформить участки они не 
в состоянии. Но деньги на проведение посадок 

новости
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выделяются и нужно отчитываться за их ос�
воение. Поэтому посадки леса проводятся на 
землях, не оформленных законным образом, не 
переданных лесхозам в пользование. Но укра�
инское законодательство не разрешает госу�
дарственным предприятиям вкладывать бюд�
жетные средства в земли, на которые они не 
имеют имущественных прав. Такие действия 
классифицируются как коррупционные и на�
казываются по закону.

Активисты общественной кампании «Со�
храним украинские степи!» предали гласности 
ряд случаев, когда лесопосадки выполнялись 
лесхозами на чужих землях. В 2011 г. этой 
информацией заинтересовалось Контрольно�
ревизионное управление. Законность облесе�
ния степей была проверена в рамках Госу�
дарственного финансового аудита выполнения 
бюджетных программ в системе Госкомитета 
лесного хозяйства Украины. В результате офи�
циально подтвердилось нецелевое использо�
вание средств на сумму 21 млн грн (см. СБ 
№ 31, 2011) и в 2013 г. Служба безопасности 
Украины (СБУ) впервые начала привлекать к 
ответственности виновных в этом нарушении.

В Автономной республике Крым призна�
ны незаконными действия председателя Раз�
дольненского лесхоза. Как сообщает «Крым�
ская газета», за нецелевое использование 
800 тыс. грн суд приговорил бывшего дирек�
тора государственного предприятия «Раз�
дольненское лесоохотничье хозяйство» к трем 
годам заключения условно с испытательным 
сроком три года. Хозяйство получило из го�
сударственного бюджета средства для прове�
дения лесопосадок, но его директор в 2010 г. 
самовольно высадил деревья на землях, не 
принадлежащих госпредприятию. Следствен�
ный отдел крымского СБУ возбудил уголов�
ное дело по ч. 1 ст. 210 УК (нецелевое ис�
пользование бюджетных средств в крупном 
размере). Раздольненский райсуд признал 
руководителя предприятия виновным. При�
говор вступил в силу.

Проведенная параллельно проверка фи�
нансово-хозяйственной деятельности ГП «Раз�
дольненское лесоохотничье хозяйство» выявила 
нецелевое использование бюджетных средств 
на сумму 574,1 тыс. грн уже в 2011 г. По ут�
верждению Госфининспекции в АРК, при соз�
дании системы защитных лесных насаждений 
лесхоз не учел требование госпрограммы ис�
пользовать для указанных целей только зем�
ли лесного фонда и угодий, вышедших из 
сельскохозяйственного использования. Лесхоз 
высадил саженцы на площади 305 га, не вы�
яснив технические и целевые характеристики 
земельных участков и не получив разрешение 
местных администраций. Созданными лесны�
ми культурами оказались заняты земли сель�
скохозяйственного назначения и водного хозяй�
ства, находящиеся в пользовании сельсоветов 
Первомайского и Красноперекопского районов. 
За допущенные финансовые нарушения к ад�
министративной ответственности привлечены 
работники бухгалтерской службы предпри�
ятия. Материалы и информация по результа�
там ревизии переданы правоохранительным 
органам Раздольненского района.

В Полтавской области Госинспекция 
сельского хозяйства проверила факты незакон�
ного облесения земель Лубенским лесхозом и 
нашла, что документы, удостоверяющие право 
пользования земельными участками, у него от�
сутствуют. Работы по облесению проведены на 
площади 195 га. Госинспектор сельского хозяй�
ства в Полтавской области Лиховид В.И. выдал 
директору ГП «Лубнылесхоз» («Лубнилесгосп») 
предписание ликвидировать нарушения в срок 
до 21 февраля 2013 г. Фактически лесхозу пред�
ложено узаконить засаженный лесом участок.

Активисты общественной кампании «Со�
храним украинские степи!» сочли это предпи�
сание недостаточной мерой. Они обратились 
в Генеральную прокуратуру Украины и СБУ, 
в результате чего возбуждено уголовное дело 
по факту нецелевого использования лесхозом 
бюджетных средств.

В июне 2013 г. при поддержке проекта 
ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном био�
ме России» проведено обследование участков 
меловых степей в Белгородской области с це�
лью оценки состояния и антропогенных угроз 
этим экосистемам. В работе приняли участие 
сотрудники Института географии РАН (Мо�
сква), Центрально-Черноземного биосферного 
заповедника и Курского госуниверситета.

Предварительно оценены последствия облесения  
для склоновых степей Белгородской области 

Основное внимание было уделено по�
следствиям и результатам работ, ведущих�
ся в рамках пятилетнего областного проекта 
«Зеленая столица» (2010–2014 гг.)*, направ�
ленного на повышение лесистости области. Об 

* Распоряжение Правительства Белгородской области от 
25 января 2010 г. № 35-рп «О концепции областного про�
екта «Зеленая Столица».



34

Ñòåïíîé áþëëåòåíü лето 2013 N 38

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô

в распашку разных годов. Особо отмечалось 
наличие видов растений, занесенных в Крас�
ные книги различного уровня, как внутри пло�
щадки, так и по всей нарушенной посадками 
территории. Также документировалось состоя�
ние культурных лесных посадок, их породный 
состав, приживаемость, высота саженцев, их 
жизненное состояние и способы посадки.

Согласно официальным планам, прави�
тельство Белгородской области предполагает 
засадить деревьями около 100 тыс. га неудо�
бий, «эрозионных» склонов и техногенно на�
рушенных участков. При этом большая часть 
обнаруженных нами лесных культур распола�
гается в балках, на степных участках разной 
степени сохранности. По результатам инвен�
таризации сохранившихся степных участков 
Белгородской области их общая площадь со�

Размещение обследованных 
участков лесных культур на 
территории области

УКРАИНА

Курская область
Воронежская 

область

БЕЛГОРОД

этом проекте уже не раз писали на страницах 
СБ (№ 33, 2011 и № 34, 2012).

В ходе двухнедельной экспедиции обсле�
дована репрезентативная часть предвари�
тельно выявленных участков в Ровеньском, 
Вейделевском, Волоконском, Новооскольском, 
Алексеевском, Красногвардейском, Краснен�
ском, Шебекинском и Прохоровском районах 
области. Для подбора участков использова�
лись космоснимки высокого разрешения, а 
также созданные в среде ГИС карты сохра�
нившихся степных участков и меловых обна�
жений. В общей сложности составлено более 
50 полных геоботанических описаний травя�
ного покрова степных участков, вовлеченных 

ставляет около 97–98 тыс. га, включая мело�
вые петрофитные степи. Реализация проекта 
«Зеленая столица» означает почти тотальную 
вовлеченность степей области в распашку под 
лесокультуры.

Собранные данные еще предстоит обра�
ботать и проанализировать. Но уже можно 
сделать некоторые предварительные заклю�
чения в отношении лесопосадок на степных 
склонах Белгородчины.

Во-первых, посадки деревьев проводятся 
без какого бы то ни было анализа состава и 
состояния почвенно-растительного покрова. 
Мы зафиксировали множество случаев нару�
шения местообитаний многих видов растений, 

занесенных в Красные книги, и ассоциаций 
с участием таких видов. Пришлось наблю�
дать жуткие картины борозд, пропаханных 
по пионовой и копеечниковой степи (Paeonia 
tenui�olia и Hedysarum ucrainicum, Красная 
книга России и Красная книга Белгородской 
области) в Ровеньском районе, распашку за�
дернованных (!) ковыльных участков с ковы�
лями перистым и Лессинга (Красная книга 
России и Белгородской обл.) в Красногвар�
дейском районе, распашку меловых склонов 
с полынью беловойлочной, иссопом меловым, 
проломником Козо-Полянского (все – Крас�
ная книга России) и солнцецветом седым 
(Красная книга Белгородской обл.) в Алек�
сеевском районе и т.п. Официально причиной 
этих мер объявлена борьба со склоновой эро�
зией, но в действительности следы небольшой 
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На космоснимке видна распаш-
ка меловых степных склонов под 
посадку лесных культур 

эрозии нами обнаружены лишь в одном месте 
(под тимьянниковой ассоциацией с доминиро�
ванием Thymus cretaceous, где проективное 
покрытие травостоя не превышает 20%).

Во�вторых, приживаемость саженцев не�
велика. 

В старых посадках сосны (Pinus sylves� sylves�sylves�
tris) она была высокой – до 85–90%, но са�
женцы последних 4–5 лет (то есть высажен�
ные в рамках программы «Зеленая столица») 
приживаются гораздо хуже – в среднем, 6% 
(в разных случаях от почти полной смертно�
сти 0,1–1,5% до 15–20%). 

Белая акация (Robinia pseudoacacia) в 
породной структуре посадок занимает второе 
место после сосны. Выживаемость ее старых 
культур (15 лет) – от 20 до 85%. Для 2–3-лет�
них саженцев этот показатель колеблется от 
10 до 56%, а посадки этого года выживают 
пока на 30–90%.

Масштабные посадки дуба черешчатого 
(Quercus robur) и конского каштана (Aesculus 
hippocastanum) стали производить недавно, 
видимо только с началом кампании по повы�
шению лесистости. Выживаемость саженцев 
дуба в возрасте от 1 года до 3 лет, в среднем, 
составляет 18,5%. Плоды каштана дают сред�
нюю всхожесть в 13,7% (от 1 до 27%). Также 
встречаются посадки ясеня ланцетолистного 
(приживаемость от 2 до 70%), клена американ�
ского (от менее чем 1% до 15%), клена плата�
новидного (1 описание, 8,8%), абрикоса (1 опи�
сание, 1%), жимолости татарской (1 описание, 
менее 1%). Посадки часто делаются смешан�
ными из разных древесных пород.

Необходимо учитывать, что каждый по�
следующий год какая-то часть саженцев от�
мирает и будет продолжать отмирать в связи 
с пожарами, засухами и пр. неблагоприятны�
ми факторами, что можно уже сейчас наблю�
дать, сравнивая посадки разного возраста. 

Однако выжившие деревья изменяют по�
чвенно-климатические условия в зоне своего 
влияния (затенение, стопроцентное закрытие 
почвы листовым опадом, повышение кислот�
ности и влажности почв и т.п.), в результате 
чего кардинально меняется травяной покров – 
степные сообщества сменяются крайне разре�
женными лугово�лесными с проективным по�
крытием до 10-15%. Так, например, на месте 
редких для области псаммофитных степей на 
песчаных террасах р. Потудань (Красненский 
район), служивших местом произрастания 
ряда видов Красных книг, возник практически 
мертвопокровный сосняк, видовое разнообра�
зие которого составляют всего 7 видов в тра�
вяном ярусе и 2 вида в кустарниковом.

В-третьих, несмотря на декларативную за�
боту о древесных насаждениях, без внимания 
остаются выпадающие лесополосы, требующие 
ухода и подсадки новых саженцев. Настоящей 

борьбой с эрозией почв было бы создание и 
восстановление полезащитных и придорожных 
лесополос, оконтуривание оврагов древесно�ку�
старниковыми насаждениями. Но вместо этого 
для создания посадок проводится распашка 
хорошо задернованных степных склонов, где 
поверхностная эрозия почв отсутствует, или 
вполне устойчивых, хотя и крутых, меловых 
склонов с комплексами редких видов, где при�
живаемость древесных растений стремится к 
нулю. Это не только не снижает эрозию, но на�
оборот – многократно ее усиливает.

С.В. Титова (ИГ РАН, Москва)
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Пожары – один из важнейших факторов 
нарушения степных экосистем, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ). В условиях заповедного режима риск 
степного пожара особенно велик, так как в 
абсолютном большинстве российских степных 
заповедников практически полностью исклю�
чен выпас скота, а дикие копытные малочис�
ленны, из-за чего происходит избыточное на�
копление горючего материала – сухих ветоши 
и подстилки. В то же время, территории степ�
ных заповедников не изолированы от сельско�
хозяйственных угодий, на которых регулярно 
возникают многочисленные случайные и наме�
ренные возгорания, легко распространяющие�
ся на заповедную территорию. С учетом того, 
что российские степные ООПТ, как правило, 
отличаются малыми размерами (в среднем, ме�
нее 10 тыс. га), пожар здесь может охватывать 
очень большую долю охраняемой площади. 
Это создает опасность полной утраты в грани�
цах ООПТ целых популяций отдельных видов 
животных и растений.

Важной особенностью степных ООПТ 
служит то, что для сохраняемых ими экоси�
стем опасен не только сам пожар, но и меро�
приятия по его тушению и даже профилактике. 
В отличие от большинства лесных экосистем, 
в степи эти нарушающие факторы могут ока�
заться сопоставимыми по силе и долгосрочно�
сти последствий. В каждом конкретном случае 
необходимо взвешивать, что окажется менее 
вредным – огонь или борьба с ним.

В условиях открытости территории, ма�
лых площадей ООПТ и большой скорости 
распространения степных пожаров контроль 
пожарной ситуации в степных заповедниках 
практически невозможен без тесного взаимо�
действия с соседними землепользователями.

Государство уделяет большое внимание 
обеспечению пожарной безопасности ООПТ 
в целом. Но до сих пор вышеперечисленные 
и другие специфические особенности степных 
ООПТ никак при этом не учитывались. Так, 
каждый заповедник в России обязан иметь 
годовой (на пожароопасный период) План ту�
шения лесных пожаров. Форма и содержание 
этого плана унаследованы системой ООПТ от 
лесного хозяйства и мало подходят для работы 
в условиях безлесной степной территории и для 
решения задач сохранения степных экосистем. 

Подготовка плана по профилактике и тушению 
пожаров для Оренбургского заповедника

Поэтому в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России» ведется разработка 
альтернативного типового Плана действий по 
профилактике и тушению пожаров, ориенти�
рованного специально на степные заповедни�
ки. Эта работа выполняется Центром охраны 
дикой природы как часть комплекса работ по 
теме «Устойчивое управление пожарной ситу�
ацией на степных ООПТ: отработка методик и 
подготовка методического руководства по ком�
плексному управлению пожарами на ООПТ». 
В качестве модельной территории выбран 
Оренбургский заповедник, именно для него 
должен быть подготовлен первый такой план.

Разработка плана для Оренбургского за�
поведника началась в феврале 2013 г. Устано�
вочное совещание по вопросу разработки плана 
по обеспечению пожарной безопасности тер�
ритории ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Оренбургский» на 2014 г. состоя�
лось в Оренбурге 26 марта 2013 г. Совещание 
прошло под председательством директора за�
поведника А.И. Пуляева с участием экспер�
тов Гринпис России, координатора Проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в Орен�
бургской области, представителей ГУ МЧС 
России по Оренбургской области, областных 
Министерства сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, Ми�
нистерства природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений, Министерства 
лесного и охотничьего хозяйства, УМВД Рос�
сии по Оренбургской области, муниципальных 
образований.

Главный вопрос, обсуждавшийся на сове�
щании – как выстроить четкую схему взаимо�
действия всех сторон для разработки и заклю�
чения соглашения о сотрудничестве и плана 
совместных действий. Обсуждались также 
проблемы профилактики и обнаружения по�
жаров, пожаротушения и привлечения к ответ�
ственности. Участники совещания поддержали 
решение о разработке и заключении Согла�
шения о сотрудничестве и Плана совместных 
действий. Содержание плана должно включать 
такие блоки, как:
– профилактика пожаров; 
– обнаружение и тушение пожаров с распре�
делением ролей и участия сторон в соответ�
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ствии с имеющимися полномочиями (внутри 
заповедника, по периметру, на сопредельных 
территориях); 
– привлечение к ответственности; 
– возмещение ущерба.

Был определен порядок действий участву�
ющих сторон при разработке и согласовании 
соглашения и плана, обозначены сроки выпол�
нения этапов работ. По итогам совещания был 
подготовлен соответствующий Протокол.

В мае разработчики плана, М. Крейнд�
лин и Г. Куксин (Гринпис России), совместно с 
директором заповедника, ознакомились с ситу�
ацией на всех четырех участках Оренбургского 
заповедника («Ащисайская степь», «Айтуар�
ская степь», «Буртинская степь» и «Таловская 
степь») и провели выездные совещания с гла�
вами сельских поселений и землепользовате�
лями прилегающих к заповеднику территорий. 
По итогам рабочих встреч и совещаний выра�
ботаны предложения по мероприятиям и необ�
ходимому техническому обеспечению для каж�
дого из участков заповедника. На основе этих 
материалов подготовлены проекты следующих 
документов к Плану совместных действий по 
профилактике и тушению пожаров для Орен�
бургского заповедника.
1. План профилактических мероприятий с на�
селением.

2. План мероприятий по противопожарному 
обустройству территорий.

3. Порядок передачи информации о пожарах.

4. План тушения.

5. Порядок межведомственного взаимодей�
ствия для установления виновных в поджогах 
и привлечения их к ответственности.

6. Картографический материал.
В частности, картографический материал, 

подготовленный совместно с сотрудниками 
Оренбургского заповедника для каждого участ�
ка заповедника и прилегающих территорий, 
включает такие сведения:
1) прохождение границы заповедника и его 
охранной зоны;

2) сведения о землепользовании на прилега�
ющих земельных участках – границы и экс�
пликация (список землепользователей, форма 
собственности);

3) сведения о факторах, снижающих пожар�
ную опасность, включая как профилактиче�
ские противопожарные мероприятия, так и 
хозяйственное использование земли вокруг 
заповедника (размещение покосов, распаш�
ки, минерализованных полос, постоянных по�
левых дорог);

4) расположение водоисточников, их объем и 
наполненность в разное время года (особо – в 
какое время года они пересыхают), какие спо�
собы забора воды могут на них применяться 
(ведрами, мотопомпами или пожарными ав�
томобилями);

5) места, где к заповеднику примыкают не�
используемые участки, требующие большего 
контроля со стороны сотрудников заповедника;

6) прохождение государственной границы с 
Казахстаном (с уточнением, есть ли вдоль нее 
контрольно-следовая полоса и какой ширины, 
как используются территории со стороны Ка�
захстана);

7) места дислоцирования пожарной и приспо�
собленной техники по хозяйствам с указанием 
перечня машин и оборудования, предположи�
тельного количества людей, которые могут 
принять участие в тушении, подчиненности; 

8) места дислоцирования пожарной и приспо�
собленной техники заповедника с указанием 
количества людей;

9) для каждого участка заповедника дополни�
тельно указано удаление от пожарных частей 
и ПХС (если они есть), примерное время при�
бытия пожарных в случае вызова, описание 
оснащенности частей (для понимания нали�
чия резервов и вероятности отправки помощи 
в случае одновременного действия другого по�
жара с угрозой населению);

10) для каждого участка показаны естествен�
ные и искусственные преграды продвижению 
огня по территории (дороги, водоемы), водо�
источники;

11) наиболее ценные природные объекты на 
участках заповедника, которые могут суще�
ственно пострадать от огня (например, участки 
гнездования наземно-гнездящихся редких ви�
дов птиц и т.п.), с указанием периода года, ког�
да ущерб для них может быть максимальным.

После окончательной доработки предсто�
ит согласование планов со всеми заинтересо�
ванными сторонами. 

Контакт:
Армен Рафаилович Григорян 
Центр охраны дикой природы
РОССИЯ 117312 Москва,  
ул. Вавилова, 41, офис 2
Тел.: (499) 124 71 78, 124 50 22
E-mail: grigorian@biodiversity.ru
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Волк в степной зоне Украины: возможно ли мирное 
сосуществование с человеком?

М. Шквыря (Институт зоологии, Киев),  
И. Парникоза (ДОП «Зеленое Будущее», Киев), 
В. Борейко (КЭКЦ, Киев)

Волк – ключевой хищник, стоящий на 
вершине трофических цепей практически всех 
естественных экосистем нашей страны. На 
территории нынешней Украины он обитает со 
времен плейстоцена. В то же время, будучи 
крупным хищником, широко распространен�
ным на территории страны с относительно 
высокой плотностью населения и выраженным 
аграрным вектором экономики, волк является, 
так называемым, «конфликтным» видом.

Негативному имиджу вида способству�
ет наследие советских массовых кампаний по 
борьбе с волком как с «вредителем сельского 
хозяйства». В свете современного переосмысле�
ния роли вида в экосистемах, а также в связи 
с трансформацией сельского хозяйства Украи�
ны, такое отношение к волку, безусловно, поте�
ряло актуальность. Немаловажным фактором 
является также слабая осведомленность людей 
в вопросах биологии волка и незнание возмож�
ностей безопасного сосуществования человека 
и хищника на одной территории. Не только 
пользователи сельхозугодий и жители неболь�
ших населенных пунктов, но и представители 
официальной науки, государственных органов, 
а также многочисленных природоохранных 
общественных организаций зачастую опери�
руют неправильными или неподтвержденными 
данными о численности, особенностях поведе�
ния, питании волка. Этим в значительной мере 
объясняется отсутствие точек соприкосновения 
между учеными, «зеленой» общественностью и 
собственно людьми, которые непосредственно 
сталкиваются с волком в повседневной жизни.

Попытаемся найти точки сопри�
косновения во взглядах на пер�
спективы существования вида в 
Украине. Таковыми, в первую 
очередь, можно считать:
• необходимость периодиче�
ских системных исследо�
ваний в области биоло�
гии и экологии вида;

• формирование непред�
взятого взвешенного от�
ношения к аборигенному 
виду фауны Украины;

• разработку рекомендаций по снижению кон�
фликта «человек – волк», информирование 
населения о способах предотвратить ущерб от 
хищника.

Признавая потенциальную опасность вол�
ка для человека и постоянную опасность для 
скота, необходимо отметить, что большая часть 
конфликтов и проблем, связанных с этим ви�
дом, происходит по вине самого человека, не�
редко же на волка попросту перекладывают 
ответственность за собственные промахи или 
злоупотребления. Явление это приобрело та�
кой размах, что общеизвестное выражение 
«козел отпущения» следовало бы трансформи�
ровать в «волк отпущения».

Основных факторов, которые традицион�
но обуславливают конфликт человека с вол�
ком, выделяется три: (1) ущерб, причиняемый 
волком охотничьему хозяйству и скотоводству, 
(2) возможность переноса бешенства и (3) по�
тенциальная угроза нападения волка на чело�
века. В степной зоне Украины, как наиболее 
густонаселенной, эти проблемы особенно обо�
стрены.

Анализ публикаций в СМИ показал, что 
большинство из них способствует формирова�
нию негативного имиджа вида, при этом, за�
частую, не опираясь на проверенные факты и 
противореча элементарным знаниям о его био�
логии.

Так ли опасен волк в степной зоне? Воз�
можно ли сосуществование с ним? Если да, то 
что для этого необходимо предпринимать? Что 

на самом деле стоит за (как ее называ�
ют зеленые) «антиволчьей истерией» в 
средствах массовой информации? Рас�
смотрим эти вопросы.

На этой и соседней страницах – рисунки Ольги Ов�
чаренко, ученицы 10 класса Марьянской ср. школы 
№ 2 Апостоловского района Днепропетровской об�
ласти, присланные на конкурс детского творчества 
«В защиту волков», 2012 г.
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Краткая история

В историческое время ареал и чис�
ленность волка на территории Украины 
существенно менялись, в зависимости 
от интенсивности его преследования че�
ловеком. В начале ХIХ в. волки были 
распространены по всей территории 
Украины, в том числе и в южных степ�
ных районах по побережью Черного и 
Азовского морей. К середине ХIХ в., 
несмотря на активное преследование 
со стороны человека и расширение 
урбанизированных ландшафтов, чис�
ленность волка снизилась лишь не�
значительно (в частности, в 1837 г. 
волки в огромном количестве на�
блюдались в Одесской области). 
По состоянию на 1850-е гг. волк 
оставался распространенным жи�
вотным степной части Украины, 
что приводило к его конфликтам со 
скотоводством и овцеводством. Это 
обусловило активизацию преследова�
ния волка, так что к концу XIX в. чис�
ленность этого хищника на территории 
Украины заметно снизилась. В результате, 
в начале ХХ в. волки встречались только 
в тех степных районах, которые характери�
зовались невысоким уровнем беспокойства со 
стороны человека, тогда как в пределах совре�
менных Херсонской, Николаевской, Одесской 
областей волки практически исчезли. Прибли�
зительно в это же время волк был уничтожен 
в степном Крыму.

Волк считался немногочисленным на тер�
ритории Украины до 1914 г. Затем его числен�
ность резко повысилась, чему способствовали 
продолжавшиеся шесть лет военные действия. 
В 1927–1928 гг. зверь вернулся даже в Крым. 
Однако вскоре, после активизации мер борьбы 
с этим хищником, его поголовье по всей респу�
блике снова уменьшилось, и к началу второй 
мировой войны волк на территории степной 
зоны сохранился только в Старобельских сте�
пях Луганской области. Последняя вспышка 
размножения наблюдалась во время второй 
мировой войны. В 1947–1949 гг. в Украине на�
считывалось около 7000 особей.

В 1949 г. утвержден трехлетний план раз�
вития колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства, согласно которому было пред�
усмотрено, в том числе, уничтожение волка 
как «злостного врага животноводства». С 1946 
по 1967 г. во всей Украине было добыто 34921 
особь волка. В целом за этот период числен�
ность вида в республике уменьшилась на по�
рядок. Что касается лесостепных и степных 
районов Украины, после периода интенсивной 

борьбы с волком вид практически не регистри�
ровали в Кировоградской, Днепропетровской, 
Запорожской, Херсонской, Хмельницкой, Нико�
лаевской и Полтавской областях. В Донецкой 
области волк в этот период встречался лишь в 
отдельных южных районах.

В настоящее же время волк вновь рас�
пространен по всей территории Украины, в 
частности на территории степной зоны. Он, 
очевидно, снова возвращается в Крым. Его 
численность по различным субъективным и 
официальным оценкам можно оценить в пре�
делах от 3 до 5 тыс. особей, причем в степной 
зоне плотность волка объективно выше, чем 
на территории Полесья, Карпат и Лесостепи. 
Причинами этого являются, в частности, ак�
тивные обменные процессы с группировками 
ближнего зарубежья и особенности структуры 
популяции в целом.
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Особенности биологии волка  
в степной зоне Украины

В условиях антропогенной трансформа�
ции территории, значительной нарушенности 
природных экосистем и неравномерной ин�
тенсивности отстрела население волка имеет 
свои специфические особенности в разных ре�
гионах страны. Популяцию степной зоны (то 
есть степных районов юго-восточных областей 
Украины) можно выделить в особую терри�
ториальную группировку, очевидно, сфор�
мировавшуюся в значительной мере за счет 
притока расселяющихся особей из соседних 
регионов, в том числе из степной зоны России.

Поскольку степная зона Украины отли�
чается значительной распаханностью, волк 
устраивает свои логова в байрачных лесах, 
плавнях, терновниках. Территория стаи вол�
ков численностью 5–7 особей занимает тут, в 
среднем, 157,5 ± 18 км2 (данные М. Шквыри 
и М. Колесникова). Зачастую, волк в степной 
зоне зависит преимущественно от локально 
сконцентрированных скоплений грызунов и 
районов скотоводства, а не от диких копытных 
животных. Этим обусловлена и сравнительно 
небольшая средняя площадь территории.

Логовища волков в данном регионе пред�
ставлены, главным образом, лежками и рас�
ширенными норами барсуков и лисиц, рас�
полагаются обычно в степных балках*. На 
востоке Украины логовища волков могут раз�
мещаться и в пределах биотопов с высоким 
уровнем антропогенной трансформации: на по�
лях подсолнуха, у заброшенных зданий, рядом 
с населенным пунктом или коровником и т.п. 
Часто расстояние от логова до ближайшего 
населенного пункта не превышает 3 км. При 
этом местные жители могут даже не подозре�
вать о существовании «соседей», что не очень 
вяжется с расхожим представлением о волках 
как кровожадных хищниках.

Рацион волка степной зоны очень разно�
образен. Помимо диких копытных и домашних 
животных, в нем велика доля, так называемых, 
альтернативных, или второстепенных кормов – 
грызунов, культурных и дикорастущих расте�
ний, рыбы, насекомых, птиц, пищевых отходов.

Так ли опасен волк степной зоны?

Посмотрим, как проявляются ранее упо�
мянутые потенциальные угрозы для человека 
и его хозяйственной деятельности.

Начнем с конкуренции в добывании охот�
ничьих видов животных. Широко бытует мне�

ние, что хищничество волка вносит заметный 
вклад в современное истощение фауны диких 
копытных степной зоны. Однако, очевидно, су�
ществует гораздо большая зависимость чис�
ленности копытных от антропогенных факто�
ров, прежде всего – от незаконной охоты и 
изменения качества угодий. С другой стороны, 
установлено, что в рационе отдельных волчьих 
стай доля грызунов, домашних животных, на�
секомых, растений (их употребление возрас�
тает в направлении с севера на юг) и других 
альтернативных кормов достигает в степной 
зоне (как в южном, так и в восточном регио�
нах) 88%, в то время как дикие копытные со�
ставляют всего лишь 12%.

Характер использования территории вол�
ками таков, что если в угодьях какого-то охот�
хозяйства есть размножающаяся постоянная 
стая волков, более выгодно ее сохранять, чем 
вкладывать значительные ресурсы в периоди�
ческий отстрел. Уничтожение или ослабление 
стаи приводит лишь к тому, что на территорию 
проникает большее количество волков – новых 
претендентов на освобождаемый в результате 
охотничий участок. В итоге, общая числен�
ность волка только возрастает, причем за счет 
расселяющихся молодых зверей, еще не обра�
зовавших стаи. Молодые волки – менее опыт�
ные и эффективные добытчики, и при своих 
охотах оставляют большее число подранков. 
Возрастает и частота нападений на домашний 
скот. Исследования показали, что в популяции 
волка основные потребители этого ресурса – 
именно одиночные и молодые животные.

Нападения волка на скот, безусловно, 
широко распространены в регионе. Однако 
необходимо учесть два важных момента. Во-
первых, в рационе некоторых стай в отдельные 
периоды до 30% составляют добытые ими бро�
дячие собаки, которые сами часто нападают 
на мелкий скот и домашнюю птицу. Во�вторых, 
использование оград, пастушьих собак, отпу�
гивающих флажков снижает вероятность на�
падения волка на домашних животных в разы.

Существенное беспокойство в обществе 
вызывает роль волков как переносчиков опас�
ных болезней. В последнее время в украинских 
СМИ часто публикуются материалы, расска�
зывающие о бешеных волках. По сообщению 
председателя Госветфитослужбы Украины 
В. Горжеева, за последние 15 лет уровень забо�
левания бешенством в Украине вырос в 10 раз. 
Стремительное развитие эпизоотии бешенства 
отмечено с 1996 по 2007 г. Однако официаль�
но признается, что лишь 0,5% случаев бешен�
ства действительно связано с волком. На наш 
взгляд, рост вспышек бешенства, в том числе, 
в степной зоне, определяется массовым воз�
никновением стихийных свалок, содержащих 

* Это служит дополнительным аргументом в пользу не�
обходимости охраны даже тех балок, где не выявлено цен�
ных видов флоры.
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мясные отходы сельского хозяйства, прежде 
всего птицефабрик, и увеличением численно�
сти бродячих собак, а также лисиц. Именно 
собаки и лисицы, в основном, и являются раз�
носчиками бешенства. В этих условиях не�
добросовестные государственные чиновники 
сваливают ответственность на волка, вместо 
того, чтобы выделить средства на вакцинацию 
по всей стране (в 2012 г. для борьбы с бешен�
ством диких животных в бюджете были зало�
жены средства для ведения этой работы толь�
ко в пяти областях, что вследствие миграции 
животных проблемы не решает).

Что же касается нападений на человека, 
то в послевоенное время встречаются лишь 
случаи подобных контактов с бешеными вол�
ками или же спровоцированные человеком ин�
циденты (попытки отбить домашнее животное 
или попытки поймать волка), которые обра�
стают фантастическими подробностями в не�
добросовестных изданиях.

Правовой статус и преследование 
волка в степной Украине

В Украине волк официально и неофици�
ально считается «вредным» видом. Согласно 
Закону «Об охотничьем хозяйстве и охоте», 
принятому в 2000 г., он внесен в унаследован�
ный со времен Союза список «хищных и вред�
ных» животных, истреблять которых разреше�
но в любое время года, без лимита, в любом 
месте (даже в заповедниках и национальных 
парках). Отметим, что такого списка нет боль�
ше ни в одной европейской стране (за исключе�
нием еще Беларуси), а само понятие «вредные 
виды» антинаучно и порождает горькие воспо�
минания о стоящих в том же ряду выражениях 
«враги народа», «врачи�вредители» и т.п. Тем 
не менее, уничтожение волков в Украине де 
юре является служебной обязанностью работ�
ников охотничьих хозяйств.

Украинское охотничье законодательство 
разрешает охотникам уничтожать волков в 
охотничий сезон, имея разрешение на отстрел 
других животных, а в запрещенное для охоты 
время – при наличии разрешения областного 
управления лесного хозяйства. Право на от�
стрел волков в природно-заповедных объектах 
дает территориальный орган Минприроды. 
За отстрел волков выплачиваются премии в 
размере 100 гривен (12 долларов США), что, 
правда, происходит крайне редко. Стоимость 
охотничьего тура для одного иностранного 
охотника составляет 800 евро, убийство одного 
крупного волка – 700 евро.

Однако нас прежде всего интересует не�
законная охота. Не менее трети всех случаев 
добывания волков связано именно с брако�

ньерской охотой. Из 280 исследованных фак�
тов охоты на волков, браконьерскими, соглас�
но украинскому законодательству, являлись 
30%. Некоторые охотничьи фирмы открыто 
предлагают противозаконную охоту на волков 
с вертолета. Браконьерский отстрел волков с 
вертолетов происходит в Донецкой, Луганской, 
Харьковской и других областях. Популярность 
приобретает также охота со снегохода.

Если верить официальной охотничьей 
статистике, в ряде областей Украины волков 
уничтожают почти поголовно. Так, по офици�
альным данным, в 2004 г. в Донецкой области 
было убито 99% от всей учтенной численно�
сти волков, в Луганской и Харьковской – 74%, 
в Херсонской – 72%. Не вызывает сомнений, 
что в реальности такого не может быть. А это 
означает, что Украина грубо нарушает положе�
ния Бернской конвенции и Закона Украины по 
ее ратификации, так как в стране фактически 
отсутствует контроль над отстрелом волка и 
возникает вопрос о достоверности учетов. Ис�
ков  за браконьерский отстрел волка в Украи�
не не существует.

Согласно официальной статистике, с 1946 
по 1967 г. на территории Украины убито 35 тыс. 
волков, с 1992 по 2007 г. – 22 тыс. волков. По 
той же статистике, в 2011 г. в Украине насчи�
тывалось 2700 волков (в 2004 г. их было 2400). 
Адекватность этих данных вызывает обоснован�
ные сомнения. Природоохранные организации 
приводят в пример историю с зубрами: неза�
висимое расследование показало, что их реаль�
ная численность в Украине значительно ниже 
официально объявленной. Аналогичная ситу�
ация с волками имеет место в Польше: там 
природоохранная общественность доказывает, 
что официальные данные о численности волков 
в стране значительно завышены.

Украинские зоологи, напротив, считают, 
что в Украине официально показанная числен�
ность волка ниже реальной. Основаниями для 
этого мнения служат знание специфики прове�
дения учетов волка на местах и факты ярко 
выраженной экспансии вида в новые районы 
обитания, а также то, что в соседних странах – 
России и Беларуси – отмечается рост числен�
ности волка. В любом случае, очевидно, что 
методика учетов волка в Украине должна быть 
модифицирована, чтобы отражать территори�
альную структуру вида. Без этого невозможно 
получение объективных данных и формирова�
ние стратегии управления популяцией волка.

Совершенно недопустимо, что отстрел 
волков ведется даже в заповедниках и на�
циональных парках, в том числе, в степных. 
Охотились на волков, к примеру, в Луганском 
природном заповеднике. В национальном пар�
ке «Белобережье Святослава», несмотря на 
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вмешательство общественности, весной 2013 г. 
все-таки было принято решение об элимина�
ции волков. Распоряжения по борьбе с волка�
ми издают главы некоторых госадминистраций 
областей, например, той же Луганской (сен�
тябрь 2007 г.).

Наконец, в нарушение Бернской конвен�
ции и Конвенции СИТЕС в Украине происхо�
дит незаконная торговля трофеями волка. На 
украинском черном рынке по данным обще�
ственных организаций шкура волка стоит до 
500–700 долларов США, а чучело – до 1000 
долларов. Борьбу с незаконной продажей тро�
феев волка никто не ведет. А такая практика, 
даже учитывая незначительный ее вред для 
украинской популяции волка, в целом поддер�
живает в обществе идею допустимости бес�
контрольной эксплуатации этого вида и диких 
животных вообще.

Антивольчья истерия в СМИ

Выше уже говорилось, что публикации 
украинских СМИ, особенно местных газет, 
разжигают ненависть к волкам и призывают к 
их уничтожению. Специализируются на анти�
волчьем материале также некоторые нацио�
нальные и местные телевизионные каналы.

Как показал системный контент�анализ 
электронных СМИ, только в 2012 г. в украин�
ском сегменте Интернета было опубликовано 
более 380 материалов, посвященных уничто�
жению волков. Фактически их, вероятно, го�
раздо больше, возможно до 500, но далеко 
не все районные газеты имеют электронные 
варианты. Степные регионы – юго-восточ�
ные области и АР Крым – оказались в числе 
лидеров по количеству антиволчьих мате�
риалов. Национальный рекорд принадлежит 
Донецкой области – около 120 статей против 
волков опубликовано тут за 2012 г. На вто�
ром месте Крым – около 100 статей, затем, с 
большим разрывом, идут: Закарпатская об�
ласть – 40 публикаций, Запорожская – 30, 
Одесская – 20.

Обилие антиволчьих материалов в Крыму 
можно объяснить недавним возвращением этого 
зверя на полуостров, где он был когда-то вы�
бит и не встречался с 1920-х гг. Сложнее по�
нять причину такого высокого уровня негатива 
в Донецкой области. Тем более, что в Луганской 
области такого явления не наблюдается, хотя 
эти регионы составляют единое целое как в гео�
графическом, так и в ментальном отношении. 
Предположительно, это может быть связано с 
возросшей скоростью экспансии вида в области.

Авторами или информаторами антивол�
чьих материалов, как правило, являются охот�

ники. Абсолютное большинство материалов о 
волках – это непроверенные сплетни и слухи 
без указания конкретных случаев и докумен�
тированных фактов. Комментарии специали�
стов – зоологов, экологов, защитников приро�
ды – очень редки.

В целом, политика СМИ в отношении 
волков воспитывает у населения биоксенофо�
бию, жестокость и невежественность, за кото�
рую волки расплачиваются своими жизнями.

Как обеспечить сосуществование  
с волком

Волк, безусловно, является потенциаль�
но опасным для человека и скота хищником. 
Однако в мировой практике накоплен значи�
тельный опыт по защите скота от волка. На�
пример, в соседней Польше волк находится 
под полной охраной с 1998 г. Запрет охоты со�
провождается широким распространением ин�
формации о мерах предосторожности и охраны 
стад от волка, эти меры активно применяются 
на практике, а если потрава все же случается, 
владельцу скота выплачивают компенсацию. 
Система выплаты компенсаций имеет множе�
ство слабых мест и, пожалуй, была бы край�
не трудноосуществима в условиях Украины. 
Однако само наличие подобной меры немного 
примиряет местных жителей с хищником.

В условиях степной Украины, где и про�
стой забор имеет не всякое хозяйство, а скот 
часто пасется без всяких предосторожностей у 
ближайшей балки, единственной мерой охра�
ны стад сейчас является «профилактическое» 
преследование волка и его отстрел. Вместо 
этого доступными в наших условиях методами 
снижения риска могли бы быть: использование 
оград и пастушьих собак, контроль над обра�
зованием стихийных свалок пищевых отходов 
возле населенных пунктов, контроль над со�
держанием в частных руках волков и волко�
собачьих гибридов.

В отношении угрозы бешенства (которое, 
как говорилось выше, лишь в очень малой 
степени переносится волком) в условиях Ев�
ропы эффективной оказалась вакцинация ди�
ких животных при помощи мясных приманок. 
Подобные мероприятия опробованы и в усло�
виях Украины – в частности, в Харьковской 
области. В 2012 г. Евросоюз выделил Украине  
1 млн. евро на вакцинацию диких животных в 
пограничных областях, чтобы защитить свои 
страны от проникновения бешенства через 
границу. Однако такое фрагментарное вак�
цинирование в отдельных областях (среди ко�
торых нет ни одной степной) неэффективно, 
вследствие активных перемещений зверей.
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Движение в защиту волков

Особое место в преодолении «волчьей» 
проблемы занимает общественная активность. 
В отличие от других постсоветских стран, в 
Украине сформировалось активное движение 
в защиту волков, уже добившееся определен�
ных успехов. Первую в Украине книгу, посвя�
щенную специально охране волков («Волк в 
Карпатах», 2001), написал руководитель эко�
логической общественной организации «Ассо�
циация «Наш дом» (Ивано-Франковск) Юрий 
Васидлов в соавторстве с польским экологом 
Сабиной Новак. В первой половине 2000-х гг. 
Юрий опубликовал в украинских СМИ и на�
учной литературе первые статьи в защиту вол�
ков, установил тесные контакты с польскими 
организациями по охране волков и совместно 
с ними издал на украинском языке брошюру 
«Волчья сеть». Ему удалось добиться гумани�
зации некоторых статей приказа Госкомлес�
хоза Украины по регулированию численности 
волков. К сожалению, в 2007 г. Ассоциация 
«Наш дом» прекратила существование, но 
кампанию в защиту волков продолжили дру�
гие общественные организации – Киевский 
эколого�культурный центр, Экоправо�Киев, 
Центр «Бахмат» и Дружина охраны приро�
ды Харьковского университета. Ими создан 
тематический интернет-ресурс, ведется посто�
янное противодействие антиволчьей истерии 
в СМИ, для чего проведено более 10 пресс-
конференций, опубликованы около двух де�
сятков статей в Гуманитарном экологическом 
журнале (2008–2012 гг.) и ряд информацион�
но�просветительских материалов, выиграно 
два судебных процесса в защиту волков. На 
всех стадиях становления украинской волкоза�
щитной кампании большую помощь оказывали 
польские коллеги (особенно общество «Волк» 
и его председатель С. Новак, К. Войцеховский 
из организации «Мастерская в интересах всех 
существ»).

Предприняты попытки сотрудничества об�
щественных организаций с учеными. В 2012 г. 
вышла книга сотрудника Института зооло�
гии НАН Украины им. Шмальгаузена, к.б.н. 
М. Шквыри «Конфликт человек – хищник на 
территории Украины». Придерживаясь концеп�
ции необходимости разумного регулирования 
численности волка и во многом не разделяя 
взгляды радикальных «зеленых», М. Шквыря, 
тем не менее, консультирует общественные ор�
ганизации, используя опыт своих многолетних 
полевых исследований.

В настоящее время Киевский эколого-
культурный центр, Дружина охраны природы 
«Зеленое Будущее» и ряд других организа�
ций при поддержке Института зоологии НАН 
Украины требуют исключения волка из списка 
«вредных видов», указывая, что на сегодняш�
ний день вид имеет двойной статус, являясь 
и «вредным», и охотничьим видом одновре�
менно. В частности, Институт зоологии на�
правил в Минприроды Украины обоснование 
необходимости исключить волка из списка 
вредных животных и ввести компенсацию за 
браконьерскую добычу волка. Общественные 
организации добиваются утверждения такой 
компенсации и отмены премий за уничтожение 
волков. Наряду с этим, они разрабатывают по�
правки в законы Украины «О животном мире» 
и «Об охотничьем хозяйстве и охоте» с целью 
исключить из законодательства само понятие 
«вредных» видов животных. Предпринима�
ются попытки использовать международно-
правовые инструменты: КЭКЦ при поддержке 
польской организации «Мастерская в интере�
сах всех существ» неоднократно обращался в 
секретариат Бернской конвенции с жалобой на 
неисполнение Украиной положений Бернской 
конвенции и Конвенции СИТЕС в части за�
щиты волков.

Контакт:
Владимир Борейко, заслуженный  
природоохранник Украины, директор
Киевский эколого�культурный центр (КЭКЦ)
УКРАИНА 02218 Киев,  
ул. Радужная, 31, кв. 48
Тел.: (044) 443 52 62
E-mail: kekz-office@ukr.net

parnikoza@gmail.com – Иван Парникоза, 
зам. командира Дружины охраны природы 
«Зеленое Будущее» (Киев)
shkvyrya@gmail.com – Марина Шквыря,  
научный сотрудник Института зоологии НАН 
Украины им. И.И. Шмальгаузена (Киев)

Интернет�сайт:  
http://ecoethics.ru/campaigns/ohrana�volkov/

Волчонок.   
Рис. Натальи Павлушиной
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Стрепет (Tetrax tetrax). Внесен в Крас�
ную книгу России (2000) и Омской области 
(2005). В начале ХХ в. вид гнездился в южной 
половине нынешней Омской области, доходя 
на север до окрестностей Омска и Тары. В 
1950–1970-х гг. численность уменьшилась до 
критического уровня. В это время имели место 
только залеты одиночных птиц из Казахстана. 
В 1980–1990-е гг. появлялась информация о 
добыче охотниками единичных особей стре�
пета в степных районах. С конца 1990-х гг. 
в Омской области стрепет встречается регу�
лярно и наблюдается тенденция к увеличению 
численности. Так, в Русско-Полянском районе 
одиночные токующие стрепеты стали перио�
дически встречаться с 1995 г., с 2000 г. они 
встречаются в мае–июне регулярно. С 2002 г. 
встречаются кочующие стайки (до 40 особей) 
в конце сентября. Весной 1999–2001 гг. за�
фиксированы встречи стрепетов в Степном 
федеральном заказнике в Оконешниковском 
районе и в окрестностях с. Медет Черлакского 
района. В 2002 г. отмечено пять встреч в Но�
воваршавском районе, причем 25 мая 2002 г. 
было зафиксировано одновременно четыре то�
кующих самца в одном месте.

География встреч со стрепетом до 2004 г. 
расширялась. По моим данным на 2004 г., в 
Оконешниковском, Черлакском, Русско-По�
лянском, Нововаршавском районах гнезди�
лось до 25–30 пар стрепета. На крайнем юге 
области в конце лета – начале осени встреча�
лись стайки до 40 особей. Наиболее крупное 
предотлетное скопление стрепета наблюда�
лось в первой декаде октября 2004 г. в Рус�
ско-Полянском районе – до 200 особей. В этот 
период в области наблюдался «пик» числен�
ности стрепета. С 2004 г. из-за браконьерско�
го пресса (появление птиц было замечено не 
только орнитологами) численность стрепета 
увеличиваться перестала, и к 2007 г. вновь 
сократилась до 10–12 гнездящихся пар (Не�
фёдов, 2007).

В 2007 г. в федеральном заказнике «Степ�
ной» Оконешниковского района одна пара стре�

петов гнездилась около озера Горькое�Кре�
стинское в 0,5 км к западу от с. Крестики и 
еще пара в 2 км на север от с. Ленинск. В июне 
2007 г. в 500 м к востоку от с. Русская По�
ляна С.В. Ляшуком найдено гнездо стрепета  
с 4 яйцами. По сообщению А.Ф. Павлова, в 5 км 
на восток от с. Преображенка в районе оз. Кы�
зымбай Черлакского района стрепет гнездит�
ся с 1999 г., на протяжении 10 лет на этом 
участке ежегодно встречался выводок. В 2 км 
западнее урочища «Белики» на юге Русско-
Полянского района 20 мая 2009 г. встречены 
самец и самка стрепета (Нефёдов, 2012).

Создание закрытой для свободного по�
сещения зоны вдоль границы с Казахстаном 
усложнило доступ приезжим охотникам, и к 
настоящему времени численность стрепета 
вновь увеличилась. В Русско-Полянском, Но�
воваршавском, Оконешниковском, Черлак�
ском районах стрепет до настоящего времени 
достоверно гнездится с конца 1990-х гг. Пока 
нет данных о гнездовании стрепета в других 
южных районах области (Одесском, Павло�
градском, Полтавском, Щербакульском), но 
оно очень вероятно. По нашим оценкам, всего 
в области гнездится до 25–30 пар. Специаль�
ных обследований и мероприятий по охране 
стрепета на территории области не проводит�
ся. Все сведения получены в результате по�
путных и случайных наблюдений и из сообще�
ний респондентов с мест.

Дрофа-красотка (вихляй, джек, Сhlamy
dotis undulata macqueenii, в последнее вре�
мя принято рассматривать этот подвид как 

Дрофиные в Омской области

А.А. Нефедов (Омское  
     отделение РГО, омск)

Дрофа (Otis tarda).  
Рис. Валентина Катранджиева
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отдельный вид). Дрофа�красотка внесена в 
Красную книгу России (2000). Несмотря на 
сопротивление части коллег, она была вклю�
чена и в Красную книгу Омской области 
(2005) в качестве исчезнувшего вида, для ко�
торого возможны залеты на территорию об�
ласти. Дрофа�красотка в прошлом обитала в 
пределах области, что зафиксировано по ли�
тературным источникам XIX–XX вв. До на�
чала XIX в. была гнездящимся ви дом степных 
и, вероятно, лесостепных территорий.

В описании заготовок пушнины, нали�
чия в лесах различной дичи и методов добычи 
«мягкой рухляди», датированном 1803 годом, 
для территории центральной лесостепи ны�
нешней Омской области подробно перечисля�
ются птицы: «…тетеревы, называемые косачи, 
и петрушки, дравы или полские курицы весом 
до 30-ти фунтов и еще двух родов, средние и 
малые…» (Земля…, 2002). Определение «поль�
ский» связывается русскими поселенцами со 
словом «поле».

Из описания можно заключить, что на 
рассматриваемой территории обитали три 
вида дрофиных, в которых узнаются дрофа, 
стрепет и дрофа�красотка. Дрофа�красотка, 
средняя по размерам из трех видов дрофи�
ных, ни на какой другой из степных видов 
птиц не похожа. А представители двух других 
видов дрофиных – дрофы и стрепета – ред�
ки, но встречаются и гнездятся в области и в 
наши дни.

Очень редкие единичные залеты дрофы�
красотки периодически регистрировались 
на юге Западной Сибири до середины ХХ в.  
В последние три-четыре десятилетия досто�
верные встречи дрофы�красотки в Омской 
области не регистрировались. Единственное 
исключение: в конце апреля – первых чис�
лах мая 1998 г. в 2 км западнее с. Бессараб�
ка Русско-Полянского района, у границы с 
Казахста ном джека встретил местный охот�
ник Б.А. Быков. Первая и единственная с 
ХIХ в. зарегистрированная встреча вида в 
Омской области закончилась для птицы тра�
гически. На протяжении около 3 км охотник 
на автомобиле преследовал джека, который 
убегал зигзагами со скоростью до 40 км/ч, 
но был в итоге добыт. Из добытой птицы сде�
лано чучело. Лишь более 10 лет спустя об 
этом случае стало известно авторам отчета 
о мониторинге видов, занесенных в Красную 
книгу Омской области (Сидоров и др., 2011). 
Источником сведений было не проверенное 
устное сообщение охотника. При моих по�
пытках проверить их достоверность владелец 
чучела избегал прямых контактов. Только 
благодаря специалисту Управления Россель�
хознадзора В.И. Иванову с трудом удалось 

получить фотографии чучела. Сомнений нет, 
это действительно дрофа�красотка, этого же 
мнения придерживается и такой эксперт, как 
В.К. Рябицев.

Очевидно, появление в Омской области 
крупных птиц, явно избегающих агроцено�
зов, связа но с процессами, происходящими 
в соседнем Казахстане. Там значительно 
уменьшилась площадь распашки земель и 
соответственно увеличилась площадь зале�
жей, снизилось поголовье скота, снизилось 
значение фактора беспокойства. Предпола�
гаемые места вероятных залетов в Омскую 
область – южные степные районы. Специ�
альных обследований по дрофе-красотке и 
другим представителям семейства в области 
не проводится, поэтому встречи носят толь�
ко случайный характер. Нужно заметить, 
что дрофа-красотка осторожная птица. При 
опасности она вначале затаивается, что еще 
снижает вероятность регистрации случайных 
встреч залетных птиц.

Восточноевропейская дрофа (Otis tarda 
tarda). Внесена в Красную книгу России 
(2000) и Омской области (2005). В прошлом, 
дрофа – обычный для степных и лесостеп�
ных территорий области вид. Как сообщали 
мне в 2001 г. старожилы Русско-Полянского 
района, наблюдавшие этих птиц в природе и 
охотившиеся на них в 1930–1940-х гг., боль�
шие группировки дроф в то время обитали 
в районе между поселками Ново-Санжаров�
ка, Бессарабка, Хлебодаровка, а также в 
урочищах Сумурза и Белики. Эти же люди 
утверждали, что местная популяция дрофы 
была кочевой, а не перелетной, и по мере 
ухудшения кормовых условий откочевыва�
ла на юг, в степи Казахстана. В отдельные 
зимы, при достаточной кормовой базе, дрофы 
встречались и зимой – в зарослях бурьяна и 
кустарников по склонам балок («бурачков»), 
занесенных сверху снегом, а внизу образую�
щих ниши, где птицы прятались от больших 
ветров и морозов.

Известно, что в 1954–1959 гг. местные 
охотники иногда встречали дроф в пойме  
р. Иртыш севернее Омска, в районе с. Китай�
лы. Так, специалист Госкомэкологии В.Я. Абра�
мов сообщал мне в 2000 г., что в 1957 г. во 
время охоты на заливных лугах левобережья 
Иртыша встречена стайка из 5 особей дрофы. 
Одну особь охотники, по его сообщению, за�
стрелили. В 1960–1990-е гг. отдельные особи, 
по устным сообщениям специалистов Област�
ного общества охотников и Управления охотни�
чьего хозяйства, изредка залетали в Омскую 
область из Казахстана, но зарегистрированных 
в литературе случаев нет.
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В мае 2000 г., после почти полувекового 
перерыва две взрослые особи дрофы были за�
фиксированы в Черлакском районе, на гра�
нице с Новосибирской областью, в федераль�
ном заказнике «Степной» (Нефедов, 2001). 
До 2006 г. в Омской области наблюдалась 
тенденция к увеличению количества встре�
ченных особей: в 2000 г. один раз две птицы, 
в 2001 г. – 5 особей и две встречи, в 2002 г. – 
четыре встречи. География встреч расширя�
лась. Если вначале информация поступала 
только из Оконешниковского и Черлакского 
районов, то в 2002–2003 гг. появились сооб�
щения и из других степных районов – Пав�
лоградского, Нововаршавского и Русско-По�
лянского. Участившиеся встречи взрослых 
птиц и встреча самки с двумя летными птен�
цами величиной «с курицу» в Павлоградском 
районе в августе 2001 г. позволили сделать 
предположение о вероятном гнездовании дро�
фы в Омской области (Нефедов, 2002).

По моим данным, наиболее удачным го�
дом для дрофы в Омской области был 2004 г., 
когда здесь гнездилось, оценочно, до 5-7 пар, 
а общая численность популяции, вероятно, 
составляла около 20 экземпляров. С 2005 г. 
численность дрофы увеличиваться перестала 
и вновь снизилась до нескольких особей. При�
чиной, возможно, стал возросший браконьер�
ский пресс, а также огромный вред, наноси�
мый собаками. В 1970–1990-е гг. в каждом 
из семи степных районов Омской области при 
табунах, гуртах и отарах постоянно имелось не 
менее 300 собак, находящихся на подножном 
питании. Самостоятельно выходящих за добы�
чей деревенских собак никто не учитывал, и 
к пастушьим собакам следует добавить бес�
привязных, которые перемещаются в поисках 
жертв до десяти и более километров вокруг 
деревень.

В мае 2006 г., по сообщению А.Н. Скрип�
карёва, пара дроф наблюдалась в федеральном 
заказнике «Степной» у с. Ленинск. В.В. Мити�
ным 9 октября 2009 г. в Горьковском районе,  
в 1 км южнее с. Лежанка встречена «неболь�
шая особь дрофы, вероятно самка». По со�
общению Г.Г. Андреева, несколько одиночных 
особей дроф отмечено им в мае–июне 2008 г. 
на полях бывшего совхоза «Целинный» Рус�
ско-Полянского района (Нефёдов, 2012).

Сообщения о редких встречах одиночных 
дроф по�прежнему поступают и охватывают 
территорию от степных районов до централь�
ной лесостепи области. Но специальных об�
следований и мероприятий по охране дроф в 
Омской области не проводится, все встречи 
носят случайный характер.

Предлагаемые меры восстановления 
и сохранения дрофиных

Положение дрофиных в регионе остает�
ся малоизвестным, но явно неблагополучным, 
возможно критическим. Для их сохранения 
считаю необходимым создание степного за�
поведника на юго-востоке Омской области 
(Черлакский и Оконешниковский районы), 
включающего также часть прилегающих рай�
онов Новосибирской области (Чистоозерский 
район) и Павлодарской области Казахстана 
(Железинский район). На мой взгляд, только 
организация заповедника (с предваритель�
ным названием «Курумбельский»), желатель�
но межгосударственного, способна восстано�
вить местные популяции дрофы и стрепета и 
закрепить здесь на гнездовании дрофу�кра�
сотку.

Помимо заповедника, необходима сеть 
других степных ООПТ федерального и регио�
нального значения. Их нужно организовать в 
ключевых местах для охраны редких степных 
видов и разнообразия степных экосистем Ом�
ской области, в частности – для сохранения 
дрофиных. Для защиты особо ценных степных 
участков приемлемым решением может быть 
заказник кластерного типа федерального 
значения. Участки такого заказника должны 
охватить все южные районы области (Ново�
варшавский, Одесский, Оконешниковский, 
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полян�
ский, Черлакский, Щербакульский).

Управление существующим федераль�
ным заказником «Степной» следует изменить, 
создав независимую дирекцию без ведом�
ственной подчиненности в регионе. Террито�
рию заказника необходимо закрепить в его 
юридических границах. С севера, где приле�
гают более населенные места, заказник мог 
бы стать частью охранной зоны предлагаемо�
го межгосударственного степного заповедни�
ка «Курумбельский».

Однако в реальности даже за вре мя спа�
да сельскохозяйственного производства 1991–
2010 гг., когда обширные пахотные площади 
были обращены в залежи, в Омской области 
не создано ни одной крупной степной ООПТ 
регионального значения. Тем более, не при�
ходится пока говорить о заповеднике.

К настоящему времени накоплен огром�
ный опыт, как положительный, так и отри�
цательный, выращивания птиц в питомниках 
и реакклиматизации их в природу. Наиболее 
известен в России питомник по сохранению 
дроф Института про блем эволюции и эко�
логии РАН в Саратовской области. В 2000–
2002 гг. я предлагал организовать создать до�
черний центр этого питомника для разведения 
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и реакклиматизации дроф в Омской области. 
Предлагалось сделать это на базе имеющей�
ся или вновь организуемой на юге нашей об�
ласти степной ООПТ федерального значения 
кластерного типа. Непонятно было, зачем от�
правлять яйца и птиц в украинский питом�
ник, когда и в самой России вид не восста�
новился на огромной части бывшего ареала, 
несмотря на наличие потенциальных биотопов, 
например в Курумбельской степи на границе 
Омской и Новосибирской областей.

Как показали годы работы дрофиного 
питомника в Саратов ской области, его эф�
фективность оказалась отрицательной (Антон�
чиков, 2013). Есть и положительный мировой 
опыт по разведению дрофиных в питомниках 
и выпуску их в природу. Некоторый опыт со�
держания дрофы, джека и стрепета имеет�
ся и в соседней Новосибирской области на 
Карасукском стационаре ИСиЭЖ СО РАН. 
Создание питомника для разведения дрофи�
ных с последующим выпу ском их молодняка 
в природу в Омской области по-прежнему 
актуально. Оно может быть реализовано на 
базе ООПТ федерального значения, которая 
необходима в Курумбельской степи.

Огромное значение для восстановле�
ния дрофиных имело бы принятие соответ�
ствующей федеральной программы в рам�
ках Минприроды России (Антончиков, 2013). 
В программе для каждого региона следует 
предусмотреть все вопросы – от регулирова�
ния численности врановых и бродячих кошек 
и собак до международного взаимодействия. 
Однако есть опасение, что, в очередной раз, 
уникальные степи Западной Сибири (в частно�
сти, Омской области) в государственную про�
грамму не включат. В Новосибирской области 
с середины 1990-х гг. основной упор делается 
на создании ООПТ на оз. Чаны и в северной 
Кулунде (заказник «Чановский», проектиру�
емый Барабинский заповедник). Между тем, 
Курумбельская степь в пределах Новосибир�
ской области занимает территорию даже боль�
шую, чем в Омской – от ее юго-западного угла 
до оз. Чаны.

Хотелось бы добавить по поводу про�
грамм. Например, в Оренбургской области 
создан Оренбургский государственный степ�
ной заповедник общей площадью 21,7 тыс. га 
из четырех участков. В этой же области обосно�
вали и программу по выпуску лошади Прже�
вальского на участке площадью 16,5 тыс. га. 
Оренбуржцы показали, что при желании можно 
организовать сохранение степей на достаточно 
больших площадях. Почему же в Омской и 
Новосибирской областях нет природоохранных 
программ, охватывающих сотни тысяч гекта�
ров пустующих степных площадей, двадцать 

лет не используемых даже под пастбища и се�
нокосы? Здесь тоже возможно создание жиз�
неспособных популяций диких копытных (и не 
только копытных). Никакими объективными 
причинами отсутствие подобных программ не 
объяснишь.

Поэтому еще раз пытаюсь обратить вни�
мание ученых, общественности и чиновников, 
в первую очередь Омской и Новосибирской 
областей, на одну из составляющих проблемы 
охраны степей – восстановление местных по�
пуляций дрофиных птиц. Еще есть достаточно 
большие площади пригодных для них биото�
пов, уникальных экосистем Курумбельской 
степи. В очередной раз «упустить из виду» 
эту территорию при разработке Националь�
ной стратегии сохранения и восстановления 
восточно-европейской популяции дрофы на 
территории Российской федерации, мягко го�
воря, не по-хозяйски.
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НОВОСТИ

Оценено состояние гнездовых 
популяций красавки и дрофы  

в Причерноморском регионе Украины

Красавка и дрофа – редчайшие птицы 
степной Украины. Оба вида внесены в Крас�
ную книгу Украины, Европейский Красный 
список, Приложения Бернской и Боннской кон�
венций и Конвенции СИТЕС. В Красной книге 
Украины (2009) численность национальной по�
пуляции красавки в гнездовой период оценена 
в 600–700 особей, из них 200–250 гнездящих�
ся пар. Численность дрофы – до 850 особей, 
из них 150–200 гнездящихся самок*.

Чтобы планировать меры по сохранению 
этих видов, важно знать реальную успешность 
возобновления популяций. К сожалению, это�
му сложному и важному вопросу уделяется 
недостаточно внимания. С целью определения 
этого показателя нами проведено обследова�
ние основной части гнездовых ареалов кра�
савки и дрофы в Украине: на Керченском и 
Тарханкутском полуостровах (АР Крым) и на 
территориях, прилегающих к Сивашу, в Кры�
му и в Херсонской области.

Обследование проводилось в период вы�
ведения птенцов, 9–11 и 21–22 июня 2013 г. 
Места гнездования выявлялись в ходе авто�
мобильного маршрута дистанционно – при 
осмотре местности с высоких мест рельефа, 
используя бинокли и оптические трубы. Про�
тяженность автомобильного маршрута в райо�
нах гнездования указанных видов птиц соста�
вила около 1500 км. К выводкам и скоплениям 
красавок и дроф не приближались, чтобы не 
допустить беспокойства птиц. 

В результате проведенных обследований 
получены следующие данные.

Красавка. Всего учтена 441 взрослая 
особь (100%). Из них 305 летующих особей, 
которые образовали стаи и не принимают уча�
стия в размножении в сезоне 2013 г. (69,2%). 
Территориальных пар, приступивших к раз�
множению, учтено 68 (136 особей, 30,8%). Из 
них пар, потерявших кладки либо птенцов – 59 
(118 особей, 26,8%). Число пар с птенцами – 
6 (11 птенцов; 12 взрослых особей, 2,7%), с по�
вторными кладками – 3 (6 взрослых, 1,4%).

Дрофа. Всего учтено 144 особи (100%). 
Из этого числа, в стаях, состоящих преиму�
щественно из самцов, насчитывается 127 осо�
бей (88,2%). Самок дроф с птенцами отмечено 
4 особи (2,8%; 7 птенцов), одиночных самок 

без выводков – 10 особей (6,9%), одиночных 
самцов (токующих) – 3 особи (2,1%).

Мы полагаем, что причиной чрезвычай�
но низкой успешности размножения журавлей 
красавок и дроф является массовый система�
тический сбор их яиц и птенцов с целью про�
дажи. Факты изъятия птенцов и яиц подтверж�
даются свидетельствами местных жителей. 
Продажа этих редких птиц осуществляется 
через птичьи питомники, о чем свидетельству�
ют сайты питомников в интернете. 

Уничтожение кладок и выводков красав�
ки и дрофы, осуществляемое организованными 
группами, приобрело систематический харак�
тер и продолжается уже более 10 лет. В бли�
жайшем будущем оно может привести к пол�
ному исчезновению гнездовых популяций этих 
редких видов. 

Нет уверенности, что в этом году уцеле�
ют хотя бы немногие выявленные нами вывод�
ки. Уже после нашего обследования, в начале 
июля на границе АР Крым и Херсонской обла�
сти милицией был задержан автомобиль, пере�
возивший 29 птенцов красавки и трех птенцов 
дрофы. Предъявление фиктивных документов 
на право перевозки редких птиц и коррупци�
онные связи позволили браконьерам (в очеред�
ной раз) уйти от ответственности.

З.О. Петрович, И.В. Щеголев 
(эксперты УТОП)
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* Червона книга України. Тваринний свiт / За ред. 
Акiмова І.А. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с. 

Красавки (Anthropoides virgo).  
Рис. Натальи Павлушиной
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Данные учета еще обрабатываются, но 
уже сейчас мы хотели бы представить пред�
варительные результаты.

В период учета отмечено более 68 тыс. 
стрепетов. Определены основные границы 
пролетного коридора, его ширина составляет 
40–70 км.

Обнаружена возможная точка разделения 
миграционных потоков на северный и восточ�
ный. Это позволяет предположить, что через 
Калмыкию мигрируют птицы как европейской, 
так и азиатской гнездовых группировок стре�
пета.

Таким образом, впервые получены хоро�
шие данные, которые лягут в основу последу�
ющих долгосрочных исследований. 

Во время посещения Калмыкии группой 
Саратовского отделения СОПР состоялась 
встреча с заместителем министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Респу�
блики Калмыкия. Обсуждались перспективы 
сохранения стрепета, эффективного управле�
ния его популяцией и вопросы создания На�
циональной стратегии и Регионального плана.
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Союз охраны птиц России,  
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Через территорию Республики Калмыкия 
пролегает основной путь массового пролета 
стрепета (Tetrax tetrax). Очевидно, Калмыкия – 
один из ключевых регионов для российских по�
пуляций данного вида. Несмотря на понимание 
важности этой территории, широкомасштабных 
работ по учету мигрирующего стрепета здесь 
до сих пор не проводилось (по крайней мере, 
неизвестно из литературы). 

В рамках подготовки Национальной стра�
тегии и регионального Плана действий по со�
хранению стрепета Саратовским отделением 
Союза охраны птиц России (СОПР) совместно 
с калмыцкими коллегами весной 2013 г. впер�
вые проведен такой учет. Подготовка и орга�
низация работ в Калмыкии координировались 
заведующим кафедрой ботаники и зоологии 
Естественно�математического института КГУ 
В.М. Музаевым. 

Саратовцы предложили методи�
ку автомобильного учета, подготови�
ли учетный лист и пояснения к нему, 
приняли участие в первых полевых вы�
ездах. Совместная работа в поле позволила 
лучше ознакомить других участников иссле�
дования с выбранной методикой и передать 
имеющийся опыт. В дальнейшем, работы (учет 
мигрирующего стрепета и изучение местной 
гнездовой группы в начале мая) проводились 
группой местных орнитологов.

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô

учет мигрирующего стрепета  
в Калмыкии

Стрепет (Tetrax tetrax).  
Рисунки Анастасии Абдульмановой были впервые 
опубликованы в СБ № 30, 2010 и № 31, 2011
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Подписано российско-китайское 
соглашение об охране птиц

Соглашение между правительством Рос-
сийской Федерации и правительством Китай-
ской Народной Республики об охране пере-
летных птиц и их местообитания подписано в 
Москве 22 марта 2013 г.

Соглашение вводит взаимные обязатель�
ства Сторон (правительств РФ и КНР) в от�
ношении мер охраны перелетных птиц, чьи 
естественные миграции затрагивают террито�
рии обеих стран. Это птицы, не только пере�
летные в узком смысле слова, но и кочующие. 
Список соответствующих видов дан в прило�
жении и включает 435 позиций. Среди про�
чего, соглашение распространяется на боль�
шинство обитающих в России степных видов 
птиц (как связанных с собственно степными 
местообитаниями, так и с характерными, лес�
ными и скальными местообитаниями степных 
ландшафтов). В том числе, в списке оказались 
даже некоторые виды, которые едва ли со�
вершают непосредственные перелеты между 
территориями России и Китая – как, напри�
мер, стрепет (в то же время, сюда не вошли 
степная тиркушка и филин). Представляется 
важным, что под действие Соглашения попа�
дает множество степных видов, не охраняемых 
на федеральном уровне никакими иными нор�
мативно�правовыми документами (например, 
мохноногий курганник, большой кроншнеп, 
болотная сова, домовый сыч, хохлатый жаво�
ронок, полевой жаворонок, рогатый жаворонок 
и ряд жаворонков родов Calandrella и Melano�
corypha, степной и забайкальский коньки, чер�
ноголовый чекан, ряд видов каменок, желчная 
овсянка и мн. др.). 

Соглашение устанавливает, что Стороны 
обязуются разрабатывать нормы, предусма�
тривающие запрет на добывание перелетных 
птиц и их яиц, а также запрет на продажу, 
покупку или обмен незаконно добытых пере�
летных птиц и их яиц, продуктов из них или 
их частей (ст. 3 Соглашения). 

Оговорено, что для сохранения видов пе�
релетных птиц, находящихся под угрозой ис�
чезновения, Стороны принимают особые меры. 
В случае если одна из Сторон определяет, что 
отдельные виды перелетных птиц находят�
ся под угрозой исчезновения и нуждаются в 
срочных мерах охраны, она информирует об 
этом другую Сторону. Стороны могут вносить 
предложения по принятию совместных мер по 
охране видов перелетных птиц, находящихся 
под угрозой исчезновения. Каждая Сторона 
контролирует экспорт и импорт таких видов 
перелетных птиц, а также их яиц, продуктов 
из них или их частей (ст. 4).

Стороны также обязуются осуществлять 
регулярный обмен данными и информацией, 
касающимися исследований перелетных птиц, 
в том числе находящихся под угрозой исчезно�
вения; разрабатывать совместные научно-ис�
следовательские программы по изучению пе�
релетных птиц и других вопросов, связанных 
с миграцией перелетных птиц; регулярно про�
водить встречи экспертов и при необходимости 
организовывать совместные работы по изуче�
нию и сохранению перелетных птиц (ст. 5).

Предусмотрено, что каждая из Сторон 
принимает соответствующие меры для сохра�
нения и улучшения местообитания перелетных 
птиц, подпадающих под действие Соглашения. 
В частности, Стороны должны: (1) изыскивать 
способы предупреждения ущерба перелетным 
птицам и их местообитанию; (2) создавать осо�
бо охраняемые природные территории для со�
хранения местообитания перелетных птиц, в 
том числе находящихся под угрозой исчезно�
вения.

Компетентными органами Сторон, ответ�
ственными за реализацию положений настоя�
щего Соглашения, определены Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и Госу�
дарственное управление лесного хозяйства 
КНР. Соглашение заключено сроком на 15 
лет и будет автоматически продлеваться на 
последующие 15-летние периоды, если не бу�
дет прервано одной из Сторон в оговоренном 
порядке.

Тростниковая овсянка (Emberiza schoeniclus).  
Рис. Анастасии Абдульмановой
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Меморандум о взаимопонимании в сфе�
ре сохранения, восстановления и устойчивого 
использования сайгака под эгидой Боннской 
конвенции о защите мигрирующих видов жи�
вотных (Боннская конвенция, ���) был под-���) был под-) был под�
писан в сентябре 2006 г. в Алматы. В рамках 
реализации этого документа были приняты 
План действий и Среднесрочная рабочая про�
грамма на 2011–2015 гг. На сегодня к Ме- на 2011–2015 гг. На сегодня к Ме- На сегодня к Ме�
морандуму присоединились все страны аре�
ала сайгака (Казахстан, Россия, Узбекистан, 
Монголия), обсуждается присоединение Ки�
тая, чей рынок является основным потребите�
лем дериватов этой антилопы.

Организаторами встречи в Астане высту�
пили Секретариат Боннской конвенции, Коми�
тет лесного и охотничьего хозяйства (КЛОХ) 
МООС РК, Казахстанская ассоциация сохра�
нения биоразнообразия (АСБК) и междуна�
родный Альянс по сохранению сайгака (Saiga 
Conservation Alliance). В семинаре приняли 
участие более 35 человек, в том числе пред�
ставители всех четырех Сторон Меморанду�
ма и Китая, а также представители Боннской 
конвенции и Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, нахо�
дящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
из Германии и Великобритании, неправитель�
ственные организации. Участники обменялись 
информацией о мероприятиях, проводимых с 
целью сохранения сайгака в странах ареала 
в рамках Среднесрочной рабочей программы 
по сохранению сайгака. 

Одним из обсуждаемых вопросов стало 
строительство линейных сооружений, пере�
резающих пути миграции сайгаков. Штеф�
фен Цутер, советник по природоохранным 
программам АСБК, доложил о совместной 
работе с Кирком Олсоном (Смитсоновский 
институт биологии и охраны природы, США) 
по проблеме строительства заграждения на 
государственной границе Казахстана и Узбе�
кистана. Это ставит под угрозу существова�
ние устюртской популяции сайгака, ежегодно 
совершающей массовые миграции через гра�
ницу. Под этим же углом зрения обсуждалось 
строительство железных дорог в Казахстане, 
которые могут помешать миграциям сайгаков 
устюртской и бетпакдалинской популяций. В 
качестве вариантов решения проблем искус�
ственных барьеров обсуждались: изменение 

Международный семинар по координации выполнения Меморандума  
о взаимопонимании в сфере сохранения сайгака

прошел 18 июня 2013 г. в Астане. 

конструкции заграждения, планирование про�
ходов для сайгаков, альтернативные маршру�
ты проектируемых железных дорог, изменение 
уклона железнодорожных насыпей и др. Уча�
ствовавшие в обсуждении вице-министр Ми�
нистерства охраны окружающей среды РК 
Ерлан Нысанбаев и руководитель управления 
по животному миру КЛОХ МООС РК Бакыт�
бек Дуйсекеев заявили о намерении всячески 
способствовать решению данного вопроса.

Представитель международной органи�
зации Fauna & Flora International (��I) Ма���I) Ма� Ма�
рия Карштетер сообщила о результатах работ 
по сохранению устюртской популяции сайга�
ка, в рамках совместной Инициативы ��I и 
АСБК по сохранению плато Устюрт при под�
держке фонда USAID. 

Том Де Мойленер (СИТЕС) рассказал о 
результатах обсуждений проблемы сайгака 
на 16-й Конференции Сторон конвенции, про�
шедшей в марте 2013 г. в Бангкоке. Основ�
ное внимание там было уделено современным 
особенностям нелегального мирового рынка 
сайгачьих рогов. В рамках дискуссии подни�
мался вопрос о необходимости своевремен�
ного предоставления национальных отчетов 
странами ареала сайгака, а также страна�
ми�экспортерами и импортерами дериватов. 
В итоговый документ Конференции Сторон 
вошло шесть решений, касающихся сайгака 
(Решения 16.95–16.101).

По вопросу совместной координации вы�
полнения Меморандума о взаимопонимании 
по сохранению сайгака (МоВ) выступила 
Кристиан Рётгер, координатор Боннской кон�
венции по Центральной Азии. С осени 2011 г. 
координация МоВ выполняется АСБК со�
вместно с Альянсом по сохранению сайгака. 
Результаты этой совместной работы доложи�
ла директор АСБК Ольга Климанова. В ре�
зультате дискуссий по данному вопросу было 
решено возобновить обсуждение формата на�
ционального отчета для Конвенции в режиме 
онлайн. 

Особым событием встречи была презен�
тация сайта Ресурсного центра по сайгаку 
(http://saigaresourcecentre.com/), который 
задуман как основная дискуссионная пло�
щадка и источник информации для всех, кто 
заинтересован в сохранении сайгака. Сейчас 
на сайте доступны две базы данных: об экс�

События
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пертах, работающих по темам изучения и со�
хранения сайгака, и о проектах, направлен�
ных на сохранение сайгака. Получить доступ 
к базам данных может любой заинтересован�
ный человек, написав администратору сайта 
Алене Шмаленко (см. ниже контактную ин�
формацию). Пока сайт полностью функциони�
рует только на английском языке, но к нему 
в скором времени добавятся русский, китай�
ский, казахский и монгольский. Таким обра�
зом, все страны ареала смогут полноправно 

Публикуем полностью резолюцию конфе�
ренции.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Международная научно-практическая 
конференция «Содержание и разведение сай�
гака (Saiga tatarica L.) в искусственных ус�L.) в искусственных ус�.) в искусственных ус�
ловиях» состоялась 28–30 мая 2013 г. в пос. 
Орловский Орловского района Ростовской об�
ласти. Она была инициирована Ассоциацией 
«Живая природа степи» при активной под�
держке Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Правитель�
ства Ростовской области, Законодательного 
собрания Ростовской области, Общественной 
палаты Ростовской области, ЮНЕСКО, Ин�
ститута степи Уральского отделения Россий�
ской академии наук, Южного федерального 
университета, Южного научного центра РАН, 
биосферного заповедника «Ростовский» и при 
финансовой поддержке ОАО «Ростовоблгаз», 
ООО «Агросоюз «Донской».

В конференции приняли участие пред�
ставители Министерства природных ресурсов 

участвовать в оперативном обмене информа�
цией на базе Ресурсного центра по сайгаку. 

Контакт: 
Алена Шмаленко
Казахстанская ассоциация сохранения  
биоразнообразия (АСБК)
КАЗАХСТАН 010000 Астана,  
ул. Бейбитшилик, 18, оф. 406
Тел.: (7172) 91 00 44
E-mail: alyona.shmalenko@acbk.kz

Международная научно-практическая очно-заочная конференция 
«Содержание и разведение сайгака (Saiga tatarica L.)  

в искусственных условиях»

состоялась 28–30 мая 2013 г. в Ростовской области на базе Манычского стационара  
Ассоциации «Живая природа степи» (Орловский район Ростовской области). 

и экологии РФ, ФГБУ «Центрохотконтроль», 
Российского комитета ЮНЕСКО по програм�
ме «Человек и биосфера» (МАБ), Полномоч�
ного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО, исполнительной и зако�
нодательной власти РО, Орловского и Про�
летарского районов РО, Общественной пала�
ты РО, ИПЭЭ РАН, ЮНЦ РАН, Института 
степи УрО РАН, Южного федерального уни�
верситета, биосферных заповедников «Ростов�
ский», «Аскания-Нова» и «Черные земли», 
Депохотрыбхоза РО, ФГБУ РГООХ, Ростобл-
комприроды, Московского и Ростовского зоо�
парков, Центра диких животных Республики 
Калмыкия, РГП «Институт зоологии» Ко�
митета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, Донского ка�
зачества, Ассоциации «Живая природа сте�
пи», общественности и других структур. Всего 
очно и заочно в конференции приняли участие 
75 человек.

В рамках конференции были обсуждены 
следующие вопросы:

Новорожденный сайгачонок.  
Рис. В.М. Смирина



53

защита уязвимых видов

• современное состояние естественных попу�
ляций сайгака и их сохранение; 

• история содержания сайгака в искусствен�
ной среде, в том числе и в зоопарках;

• опыт содержания сайгака в питомниках и 
вольерах;

• конструкции вольеров и распределение в 
них животных в зависимости от физиологиче�
ских, возрастных и других особенностей;

• рационы кормления сайгаков различного 
пола и возраста, в зависимости от времени 
года, возраста и физиологического состояния; 
искусственное выкармливание молодежи;

• болезни животных при содержании в искус�
ственных условиях;

• адаптации сайгака к содержанию в искус�
ственных условиях;

• экопросветительская роль сайгака в питом�
никах, зоопарках; 

• правовые, финансовые, организационные 
основы содержания и разведения сайгаков в 
искусственных условиях;

• перспективы разведения животных в искус�
ственных условиях и выпуска их в природные 
экосистемы.

Вышеперечисленные вопросы обсуж�
дались на пленарных заседаниях, круглых 
столах, а также отражены заочными участ�
никами в материалах, направленных в адрес 
Оргкомитета конференции. В рамках конфе�
ренции был проведен вебинар с Институтом 
степи УрО РАН (Оренбург) и заповедником 
«Аскания-Нова» (Херсонская обл., Украина), 
на котором специалисты обменялись инфор�
мацией по вопросам содержания и разведе�
ния сайгаков в искусственных условиях. В 
рамках конференции Ассоциацией «Живая 
природа степи» была представлена выставка 
природоохранной деятельности организации. 
Участники конференции познакомились с ра�
ботой биосферного заповедника «Ростовский», 
«Центра редких животных европейских сте�
пей», Манычскими полевыми стационарами 
Ассоциации и Южного научного центра РАН. 

Участники конференции, обсудив си�
туацию с сайгаком, констатировали резкое 
сокращение его численности и ареалов рас�
пространения в степях Евразии в последние 
десятилетия. Государственный мониторинг 
состояния данного вида на территории При�
каспийской низменности свидетельствует о 
значительной нарушенности половой и воз�
растной структур популяции, о депрессив�
ном критическом состоянии популяционных 
показателей. Неблагоприятная ситуация с 
сайгаком сложилась и в азиатской части его 

ареала. Отмечено, что основными причинами 
кризисного положения данного вида являет�
ся хозяйственная деятельность человека, не 
учитывающая многие вопросы сохранения 
сайгака. Негативно на данный вид влияют 
сокращение территорий с характерными для 
него условиями обитания, браконьерство, не�
совершенная законодательная, нормативно-
правовая основа охраны природы и другие 
факторы. Продолжающееся реформирование 
природоохранной деятельности и ответствен�
ных государственных структур заставляет 
искать новые возможности в сохранении био�
ресурсов, в том числе и сайгака. Необходи�
мо адаптировать сложившиеся в прошлом 
системы природопользования к современным 
условиям, разрабатывать новые подходы и 
формы сохранения и использования биораз�
нообразия.

Мировой опыт свидетельствует, что од�
ним из важных мероприятий по сохранению 
исчезающих и некоторых исчезнувших в при�
роде (лошадь Пржевальского, зубр, олень 
Давида, др.) видов животных является их 
разведение в искусственных условиях с после�
дующим выпуском в природу. К настоящему 
времени в Центре редких животных европей�
ских степей, Центре диких животных Респу�
блики Калмыкия, Биосферном заповеднике 
им. Ф. Фальц-Фейна «Аскания-Нова» (Укра�
ина), других питомниках проведена большая 
работа по разработке технологий содержания 
сайгака в искусственных условиях, его раз�
ведения, позволяющих животным успешно 
размножаться в питомниках, зоопарках и на 
фермах. В двух питомниках России созданы 
самовоспроизводящиеся группировки сайга�
ка. Сделаны попытки первых выпусков выра�
щенных в вольерах особей в природу. 

На конференции всесторонне рассмотре�
ны теоретические и практические проблемы 
разведения сайгака в искусственных услови�
ях. Обобщен мировой опыт содержания его в 
зоопарках и питомниках, выявлены нерешен�
ные вопросы в данном направлении. 

Вольерное разведение, как один из при�
емов сохранения сайгака, является новой 
формой для данного вида и, как отмечают 
все участники конференции, перспективной, 
заслуживающей государственного внимания 
и поддержки. Оно позволяет создать страхо�
вой фонд сайгаков в искусственных условиях, 
обеспечить экспериментальным материалом 
научные исследования данного вида по его 
морфологии, физиологии, биохимии, генетике 
и другим направлениям, проводить частич�
ный выпуск животных в природу и пополнять 
естественные группировки. Разработанные в 
питомниках биотехнологии содержания сай�
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гака могут быть использованы в других пи�
томниках, зоопарках, на фермах, что будет 
способствовать увеличению поголовья вида, 
повышению его роли в экопросветительской 
деятельности и возможностей для практиче�
ского использования. 

Участники научно�практической конфе�
ренции, обсудив ситуацию с сайгаком в приро�
де и вопросы разведения его в искусственных 
условиях, считают целесообразным рекомендо�
вать заинтересованным институтам граждан�
ского общества следующие предложения.

1. Учитывая критическое состояние есте�
ственных популяций степной антилопы, реко�
мендовать правительствам в странах обита�
ния сайгака усилить охранные мероприятия 
и обратить внимание на искусственное разве�
дение сайгака с последующей интродукцией 
в природу. 

2. Основываясь на региональных мате�
риалах, рекомендовать Министерству при�
родных ресурсов и экологии Российской Фе�
дерации  разработать и принять целевую 
Федеральную программу по сохранению сай�
гака, включая сохранение в искусственных 
условиях. 

3. Рекомендовать Министерству при�
родных ресурсов и экологии Российской Фе�
дерации рассмотреть вопрос об организации 
реабилитационного центра для адаптации 
выращенных в питомниках животных к есте�
ственным условиям, в пределах обитания 
природной популяции сайгака. 

4. Рекомендовать Министерству природ�
ных ресурсов и экологии РФ включить сайга�
ка в Красную книгу Российской Федерации.

5. Одобрить опыт совместной работы 
по изучению сохранения сайгака институтов 
Российской академии наук, сети питомников, 
ФГБУ «Центрохотконтроль», заповедника 
«Черные земли», заказника «Степной». Реко�
мендовать Российской академии наук на базе 
Манычского стационара ЮНЦ РАН создание 
научной площадки по изучению сохранения 
антилопы в искусственных условиях.  

6. Для стабилизации и увеличения по�
головья сайгака в естественной среде реко�
мендовать Государственной Думе РФ принять 
поправки к Уголовному кодексу РФ с целью 
ужесточить уголовное наказание за браконьер�
ство. Браконьерство, а также отсутствие ре�
гулирования численности волка отрицательно 
сказываются не только на природных группи�
ровках, но и на выпускаемых из питомников в 
природу особях. Это, прежде всего, относится 
к популяции сайгака Северо-Западного При�
каспия, как наиболее уязвимой.

7. Целесообразным является создание 
дополнительных питомников для увеличения 

поголовья животных, их экспериментального 
изучения, выпуска в естественную среду, пере�
дачу на фермы, в зоопарки и питомники, для 
использования в других целях. Рекомендовать 
региональным и местным органам власти, биз�
нес-структурам и грантодателям поддержать 
данную инициативу.

8. Необходимо усовершенствовать зако�
нодательную и нормативную базы, которые 
регламентируют вопросы функционирования 
питомников по разведению сайгака, по обме�
ну животными между ними, по выпуску их в 
природу.

9. Используя положительный опыт Ре�
спублики Калмыкия, рекомендовать прави�
тельствам субъектов РФ в пределах прежнего 
ареала обитания сайгака принять нормативно-
правой акт, запрещающий торговлю деривата�
ми сайгаков.

10. Учитывая положительные результаты 
обмена опытом работы между питомниками по 
содержанию сайгаков, необходимо активизиро�
вать данную деятельность. Особого внимания 
заслуживает обмен сайгаками (прежде всего 
самцами) между питомниками, который нуж�
дается в совершенствовании нормативных и 
правовых механизмов. 

11. Рекомендовать всем питомникам по 
содержанию сайгака усилить экопросветитель�
скую работу. 

12. Участники конференции считают целе�
сообразным регулярное проведение подобных 
конференций по обмену опытом содержания и 
разведения сайгака в искусственных условиях 
на базе отдельных питомников один раз в 3–4 
года. 

13. Участники конференции поддержива�
ют инициативу Института степи УрО РАН по 
проведению ежегодного экологического празд�
ника «Дня Степи» 31 мая, а также инициативу 
Института степи УрО РАН и Русского геогра�
фического общества по объявлению 2014 года 
«Годом Степей».

14. Участники конференции выражают 
благодарность за высокий уровень организа�
ции конференции: инициатору – Ассоциации 
«Живая природа степи», институтам граж�
данского общества, поддержавшим проведе�
ние конференции – Министерству природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Правительству Ростовской области, Законо�
дательному собранию Ростовской области, 
Общественной палате Ростовской области, 
ЮНЕСКО, Институту степи Уральского от�
деления Российской академии наук, Южному 
федеральному университету, Южному науч�
ному центру РАН, биосферному заповеднику 
«Ростовский» и др., а также спонсорам – ОАО 
«Ростовоблгаз», ООО «Агросоюз «Донской».
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защита уязвимых видов

Сохранение и восстановление дрофы 
на территории Волгоградской области / 
В.Ф. Чернобай, А.Н. Антончиков, О.В. Ма-
зина, Э.Н. Сохина, П.И. Махин. Волгоград: 
Изд-во «Крутон», 2011. 44 с. Тираж 1000 экз.

Заволжская часть Волгоградской обла�
сти вместе с прилегающим Саратовским За�
волжьем образуют основной район гнездова�
ния восточно-европейской популяции дрофы в 
России. Брошюра представляет собой сводку 
по состоянию, биологическим особенностям и 
природоохранному статусу популяции дрофы 
на территории Волгоградской области. Кра�
тко охарактеризованы история и современное 
состояние распространения и численности 
дрофы в регионе, места ее обитания и образ 
жизни, пути и характер сезонных миграций, 
лимитирующие факторы и особенно роль 
сельскохозяйственной практики, значение 
этой гнездовой группировки для сохранения 
и восстановления подвида в целом. Описаны 
также те меры, которые уже предпринима�
ются или только предложены для сохранения 
дрофы в области, включая выделение ключе�
вых орнитологических территорий, инвентари�
зацию и мониторинг популяции, роль ООПТ 
(особенно заказника «Дрофиный» и природ�
ных парков, на территориях которых бази�
руется ежегодный учет численности дрофы), 
просветительские мероприятия и развитие 
мер защиты дрофы на используемых сельско�
хозяйственных угодьях.

Контакт: 
Ольга Викторовна Мазина, заместитель ди�
ректора по природоохранной деятельности
Эвелина Николаевна Сохина, зав. отделом 
управления природными комплексами  
и объектами
Природный парк «Щербаковский»
РОССИЯ 403863 Волгоградская обл.,  
Камышинский р-н, с. Верх. Добринка,  
ул. Малышева, 2-А
Тел.: (84457) 75 880
E-mail: scherbak_park@mail.ru

Предложения по совершенствованию 
Красной книги Российской Федерации. Том 
Позвоночные животные: принципы, струк-
тура, видовой состав. (Бюллетень Красной 

новые книги

книги 9/2012). – Лаборатория Красной книги 
Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута охраны природы. Отв. ред. В.Е. При-
сяжнюк. М., 2012. 528 с.

В связи с началом работ по подготовке 
переиздания Красной книги Российской Фе�
дерации (Животные, последнее издание – 
2001) разработаны предложения по совер�
шенствованию принципов формирования 
тома «Позвоночные животные», предложены 
новые формат и содержание Красной книги. 
Рассмотрены пути разграничения полномочий 
федерального центра и субъектов РФ в сфере 
отбора видов для занесения в Красные книги 
разного ранга. Приводятся актуализирован�
ные шкала оценки категорий природоохран�
ного статуса и Приложения к Красной книге 
РФ. Важной задачей второго издания Крас�
ной книги признается необходимость переда�
чи субъектам РФ полномочий по особой госу�
дарственной охране большой группы видов и 
популяций, ранее занесенных в федеральную 
Красную книгу, которые в дальнейшем могут 
быть успешно обеспечены особой охраной в 
рамках ведения региональных Красных книг. 
Проведена ревизия современного состояния 
279 таксонов и популяций позвоночных жи�
вотных, занесенных в Красную книгу страны.  
В результате всестороннего анализа рекомен�
довано сохранить в составе Красной книги 
России 199 таксонов и географических по�
пуляций (71,3% прежнего списка). Из числа 
таксонов и популяций, рекомендованных к за�
несению в новый Список позвоночных живот�
ных Красной книги РФ, для 124 предложено 
оставить прежний статус, для 63 – изменить, 
12 подвидов и популяций предлагается вне�
сти в Красную книгу в составе более круп�
ного таксона. Исключить из Красной книги 
предложено 80 таксонов и популяций (28,7%). 
Полномочия по охране 73 из них (26,2%) реко�
мендовано передать регионам, сохранив, од�
нако, контроль федерального центра за их ох�
раной в будущем. И только 7 таксонов (2,5%) 
предложено полностью исключить из состава 
Красной книги. Предложения одобрены От�
делением биоразнообразия ВНИИприроды.

Контакт:
Виталий Емельянович Присяжнюк,  
зав. лабораторией Красной книги
ВНИИ охраны природы Минприроды России
РОССИЯ 117628 Москва, М-628, Знамен�
ское�Садки
E�mail: rinpro@mail.ru (для В.Е. Присяжнюка)
          pve-moscow@mail.ru
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Красная книга Забайкальского края. 
Животные / Ред. коллегия: Е.В. Вишняков, 
А.Н. Тарабарко, В.Е. Кирилюк и др. Ново-
сибирск: ООО «Новосибирский издательский 
дом», 2012. 344 с. Тираж 1000 экз.

В границы Забайкальского края попадает 
практически вся территория российской Дау�
рии – самого восточного степного региона Рос�
сии. Предыдущее издание региональной Крас�
ной книги было выпущено в 2000 г., задолго до 
объединения Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа в Забайкаль�
ский край. Формально, сейчас Красная книга 
впервые издана для Забайкальского края как 
единого субъекта РФ. Она опирается на реги�
ональный закон «О Красной книге Забайкаль�
ского края» (принят 24.12.2008, действующая 
ред. от 29.03.2010) и утвержденные краевым 
правительством «Порядок ведения Красной 
книги Забайкальского края» (постановление 
от 26.05.2009 г. № 216) и «Перечень объек-26.05.2009 г. № 216) и «Перечень объек-.05.2009 г. № 216) и «Перечень объек-2009 г. № 216) и «Перечень объек-№ 216) и «Перечень объек- 216) и «Перечень объек-) и «Перечень объек�
тов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Забайкальского края» (постановление  
от 16.02.2010 г. № 51). Как и в прошлом спи-16.02.2010 г. № 51). Как и в прошлом спи-.02.2010 г. № 51). Как и в прошлом спи-2010 г. № 51). Как и в прошлом спи-№ 51). Как и в прошлом спи- 51). Как и в прошлом спи-). Как и в прошлом спи�
ске, значительную долю таксонов, внесенных 
в новую Красную книгу, составляют виды и 
подвиды, специфически связанные со степны�
ми биотопами или обитающие в степных ланд�
шафтах (хотя бы и не в собственно степных 
условиях). Среди млекопитающих таких почти 
половина (9 из 21), среди пресмыкающихся – 
половина (2 из 4), среди птиц – только 14 ви�
дов из 66 (21%), но почти половина осталь�
ных – виды, связанные в крае исключительно 
с водоемами степной зоны, либо распростра�
ненные как в степных, так и в таежных биото�
пах (как филин, беркут и черный аист). Среди 
насекомых степные виды преобладают, прежде 
всего, среди включенных в список прямокры�
лых (все 4) и жесткокрылых (5 из 12). Стан�
дартные очерки о видах включают разделы: 
Внешний вид, Распространение, Численность 
и ее динамика, Местообитания, Особенности 
биологии, Лимитирующие факторы, Принятые 
и необходимые меры охраны; сопровождаются 
цветными картосхемой находок и/или ареала 
в крае и рисунком, а также списком литера�
турных источников. Объем очерков варьирует  
от 1 до 4 страниц. В целом, издание отлича�
ется высоким качеством, включает цветные 
фотографии части видов.

Контакт: Наталья Анатольевна Харченко,  
заместитель министра
Министерство природных ресурсов  
и экологии Забайкальского края
РОССИЯ 672000 Чита, ул. Чкалова, 136
Тел.: (3022) 32 46 69
E-mail: kharchenko@minprir.e-zab.ru

Корепов М.В., Бородин О.В. Солнечный 
орел (Aquila heliaca) – природный символ 
Ульяновской области. Ульяновск: НИЦ «По-
волжье», 2013. 120 с. Тираж 1500 экз.

Могильник (Aquila heliaca), которого 
ульяновские орнитологи предлагают назы�
вать более благозвучно солнечным орлом – 
самый характерный орел лесостепи и один 
из самых харизматических видов животных 
этой природной зоны. Ульяновская область 
полностью расположена в лесостепной зоне 
Русской равнины. Несмотря на высокую плот�
ность населения и хозяйственную освоенность 
территории, в пределах области сохраняются 
относительно малонарушенные ландшафтные 
участки лесостепи, включающие массивы лу�
говых степей, широколиственных и сосновых 
лесов. Благодаря этому, здесь поддержи�
вается крупная жизнеспособная гнездовая 
группировка солнечного орла, вероятно круп�
нейшая на Правобережье Волги. Усилиями 
природоохранной общественности, прежде 
всего – авторов этой книги, в 2011 г. солнеч�
ный орел официально признан природным 
символом Ульяновской области. Монография 
показывает, что в области не просто гордятся 
своими орлами, но действительно предприни�
мают усилия по их изучению и сохранению. 
Подробно рассмотрены особенности биологии 
и экологии поволжской популяции вида, оха�
рактеризованы современное состояние и дина�
мика распространения и численности на тер�
ритории Ульяновской области (в настоящее 
время – 90–100 гнездящихся пар). Что осо�
бенно важно для практических мер – охарак�
теризованы лимитирующие факторы и угрозы 
виду. Среди последних наиболее важны: со�
кращение кормовой базы (популяций сусли�
ков и сурка), сокращение пригодных биото�
пов и гибель птиц на ЛЭП. Подведены итоги 
3-летней программы сохранения поволжской 
популяции солнечного орла (Aquila heliaca) в 
Ульяновской области и очерчены перспективы 
продолжения работ. Фактически, это изложе�
ние плана действий по сохранению солнечного 
орла в регионе. Особого внимания заслужива�
ет обилие и качество фотографий и картогра�
фических материалов. 

Книгу можно выписать по почте по цене 
300 р. + стоимость пересылки. Оплата воз�
можна наложенным платежом либо перево�
дом на карточку. 

Контакт: Михаил Корепов
Ульяновское отделение Союза охраны птиц 
России
E-mail: korepov@list.ru 
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О необходимости заповедания степных 
участков русские ученые заговорили с конца 
XIX в. В 1892 г. В.В. Докучаев отмечал, что 
«девственные черноземные степи... с их ориги�
нальными обитателями – серебристым ковы�
лем, дерезой, байбаком, дрофою и проч. – с 
удивительной быстротой исчезают с лица зем�
ли русской», и предлагал объявить отдельные 
участки степи заповедными. Степные заповед�
ники виделись Докучаеву отчасти музейными 
объектами, отчасти натурными полигонами 
для отработки новых технологий, оптималь�
ных методов хозяйствования, разработки ра�
циональных методов использования водных, 
растительных и почвенных ресурсов. Этот под�
ход он и реализовал на трех своих опытных 
станциях. Собственно сохранение степной эко�
системы было там подчиненной задачей. Для 
крупнейшего деятеля российского природоох�
ранного движения академика И.П. Бородина 
сохранение степей приобрело уже самостоя�
тельное, а не прикладное значение. Широко 
известно его высказывание (1910): «Наиболее 

Первый степной заповедник  
в современных границах России

В. Бриних (Майкопское отделение ВООП, Краснодарский край)

Молодой студент-биолог Иван Спрыгин, 
совершая на протяжении 1884–1899 гг. экскур�
сии по родному пензенскому краю, обнаружил 
и изучил замечательные образчики луговых 
степей – Попереченскую и Кунчеровскую сте�
пи. С тех пор мысль об их сохранении в перво�
зданном нераспаханном виде не покидала его. 
Известный геоботаник и почвовед Б.А. Келлер, 
побывавший в Пензенской губернии в 1901 г., 
открыл для науки уникальный участок кустар�
никовой степи – Дикий сад, названный впо�
следствии Островцовской лесостепью.

28 апреля 1905 г. пензенские ученые и 
преподаватели Ф.Ф. Федорович, И.И. Спры�
гин, А.Н. Магницкий, Д.Ф. Попов, П.М. Ил�
люстров, В.В. Травин, А.Ф. Дюбур, М.П. Со�
ловьев и др. учредили Пензенское общество 
любителей естествознания (ПОЛЕ), главной 
задачей которого было изучение Пензенской 
губернии в естественно-историческом отно�
шении и распространение соответствующих 
знаний. Первым председателем Совета ПОЛЕ 
стал Ф.Ф. Федорович (1905–1911 гг.), его сме�

нил И.И. Спрыгин (1911–1929 гг.). 
Со временем Пензенское 

общество начинает уделять все 
больше внимания вопросам охра�
ны природы. В 1912 г. в его устав 
введен параграф о необходимо�
сти охраны природы и ее памят�
ников, учрежден денежный фонд 
для охраны памятников природы. 
В период 1912–1914 гг. ПОЛЕ хо�
датайствовало перед Постоянной 
природоохранительной комисси�
ей Императорского русского гео�
графического общества о запо�
ведании в Пензенской губернии 
четырех участков, в том числе и 

Попереченской степи. Однако начавшаяся ми�
ровая война помешала реализации этой ини�
циативы.

Тогда же (1914 г.) появилась идея созда�
ния заповедника в Жигулевских горах. Она 
принадлежит В.Н. Сукачеву, который пола�
гал, что охраной должны быть обеспечены 
как лесные массивы, так и участки степей: 
«Устройство заповедника в Жигулях должно 
сохранить для изучения будущими поколени�
ями те чудные леса, которые нависли по скло�
нам над Волгой и которые, главным образом, 
придают прелесть этим местам. Необходимо 
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неотложным представляется ... образование 
степных заповедных участков. Степные вопро�
сы – это наши, чисто русские вопросы, между 
тем именно степь, девственную степь, мы ри�
скуем потерять скорее всего». 

Члены Совета ПОЛЕ в 1900 г.: в первом ряду в центре сле�
ва направо Ф.Ф. Федорович, И.И. Спрыгин и А.А. Штукен�
берг. Во втором ряду: М.Н. Алексеев, А.Н. Магницкий, 
С.П. Коровин, А.А. Диалектов и Н.Г. Заикин. Дамы пока 
неизвестны. Фото любезно предоставлено Л.И. Ивано�
вой (Пензенский краеведческий музей) и А.Н. Добролю�
бовым (заповедник «Приволжская лесостепь»)
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защитить от вытаптывания и вытравливания 
степные участки и каменистые склоны, так за�
интриговавшие своей флорой экскурсанта�ис�
следователя...». 

В 1917 г. при ПОЛЕ организована своя 
Природоохранительная комиссия, председа�
телем которой стал И.И. Спрыгин. Комиссия 
подготовила список объектов природы, кото�
рые нужно было взять под охрану. В нем на�
считывалось 74 наименования. В 1917–1918 гг. 
активисты Общества составили план сети за�
поведников, которые должны охранять наибо�
лее характерные природные участки губернии.

Новая власть частично поддержала пред�
ложения, и в августе 1919 г. постановлением 
Пензенского губземотдела был выделен «уча�
сток степи у деревни Поперечное в количе�
стве 100 десятин [около 110 га] в качестве за�
поведного, и … передан в ведение Общества 
любителей естествознания». Так возник пер�
вый в Пензенской губернии и один из первых 
в стране заповедник «Попереченская степь». 
Он расположился на высоком и узком плато 
между Хопром и его притоком Арчедой, вбли�
зи их верховий. В прошлом земельный участок 
Попереченской степи принадлежал помещику 
Д.К. Гевличу и использовался для сенокоса и 
выпаса овец. Благодаря заповеданию Попере�
ченская степь избежала распашки в советское 
время и впоследствии стала одним из участков 
нынешнего заповедника «Приволжская лесо�
степь». 

В 1922 г. площадь участка «Попереченская 
степь» была увеличена до 220 га. В 1924 г. к ней 
присоединяются еще два небольших участка 
на правобережье р. Суры («Сосновый бор» и 
«Сфагновое болото»), которые вместе получа�
ют название Пензенского заповедника. Запо�
ведник становится государственным – входит 
в систему отдела охраны природы Наркомпро�
са РСФСР. И так оказывается первым степ�
ным заповедником в РСФСР. Его директором 
с 1 июня 1925 г. назначается И.И. Спрыгин. 

Став директором, он сразу же начина�
ет работу по расширению территории. Уже в 
1925 г. проводит экспедиции по Пензенской гу�
бернии для выбора новых участков.

В начале 1926 г. И.И. Спрыгин подал в 
Главнауку Наркомпроса РСФСР докладную 
записку, в которой обосновал необходимость 
обследования Жигулевских гор для выделения 
территории под заповедник. В том же году он 
организует большую экспедицию в Жигули, и 
в результате выбирает для будущего заповед�
ника участок между пос. Бахилова Поляна и 
Старо-Отважным. Сейчас это основная часть 
современного Жигулевского заповедника. Экс�
педиции в Жигули продолжались ежегодно до 
1928 г., за это время проведена полная инвен�

таризация флоры заповедника, описано пять 
новых для науки видов растений.

19 августа 1927 г. заповедник в Жигулях 
был включен в качестве основного участка 
площадью 2,5 тыс. га в состав Пензенского за�
поведника, переименованного в связи с этим в 
Средневолжский (фактически передача Жигу�
левского участка из состава Морквашинского 
лесничества произошла в июне 1928 г.). Ди�
ректором заповедника остался И.И. Спрыгин. 

В 1928 г. полевые исследования велись 
в Пугачевском и Бузулукском уездах Самар�
ской губернии (в пределах современных Сара�
товской, Самарской и Оренбургской областей). 
Результатом стало создание заповедного участ�
ка в Бузулукском бору – «островном» массиве 
сосняков среди степных ландшафтов, располо�
женном на песчаных террасах р. Самары и ее 
притоков (1933 г.). Бузулукский участок также 
вошел в состав Средневолжского заповедника. 

В 1929 г., благодаря стараниям И.И. 
Спрыгина, в состав заповедника была включе�
на и Кунчеровская степь.

В результате этой деятельности к 1 ок�
тября 1930 г. Средневолжский заповедник на�
считывает уже 11 участков. В планах было 
дальнейшее расширение. На I-й сессии плену�
ма Краевой междуведомственной комиссии по 
охране природы недавно созданного Средне�
волжского края 2 апреля 1930 г. был утверж�
ден проект сети заповедников. В него вошел 41 
участок, из них 30 проектируемых.

В 1932 г. к заповеднику присоединены 
волжские острова Середыш и Шалыга, рас�
положенные вблизи Жигулевского участка. В 
1933 г. включен крупный заповедный участок 
в центральной части Бузулукского бора. 

В апреле 1931 г. управление Средне�
волжского заповедника было реорганизовано 
в НИИ изучения и охраны природы Средне�
волжского края, но уже в июне 1933 г. при 
передаче из Наркомпроса в ведение Нарком�
зема РСФСР институт снова реорганизуется в 
Средневолжский заповедник, а в августе это�
го года передается Комитету по заповедникам 
при ВЦИК и Совнаркоме РСФСР.

К 1935 г. Средневолжский заповедник со�
держался на средства местного бюджета Куй�
бышевского (бывшего Средневолжского) края. 
Площадь заповедника составляла 8668 га, на�
считывалось семь (часть прежних были объ�
единены) отдельных участков на территории 
края и Оренбургской области, к тому времени 
ставших самостоятельными административ�
ными единицами. Степные экосистемы были 
представлены на четырех участках (хотя пре�
обладали только на двух). Это:
1) Арбековский лесостепной участок – 213,59 га 
близ Пензы;
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2) Попереченский степной участок – 280,74 га; 

3) преимущественно лесной, но включающий 
также степные территории, Жигулевский уча�
сток – 2951,25 га, куда вошли и пойменные 
острова Середыш и Шалыга;

4) степной участок «Козявка» – 900 га на за�
паде Оренбургской области (в Андреевском 
районе, ныне входит в Курманаевский). 

Первые три участка располагались в раз�
ных местах Приволжской возвышенности (Жи�
гули – ее обособленная, наиболее высокая 
часть с мелкосопочным рельефом), послед�
ний – на восточном склоне Синего сырта.

В феврале 1935 г. заповедник получает 
значение всесоюзного и наименование «Куй�
бышевский государственный заповедник». 
Контора заповедника переносится из Пензы в 
пос. Бахилова Поляна (Ставропольского рай�
она Куйбышевской области), расположенный 
непосредственно у границы Жигулевского за�
поведного участка. В 1937 г. границы этого 
участка значительно расширены, он увеличил�
ся до 22,5 тыс. га и охватил почти весь лесной 
массив Жигулей. 

История этой заповедной территории в по�
следующие два десятилетия хорошо отражает 
успехи и ошибки развития заповедного дела 
в СССР, его непростые отношения с экономи�
ческими приоритетами страны. Трагическими 
потерями обернулась для заповедной природы 
Жигулей тотальная мобилизация ресурсов во 
время войны и первых лет послевоенного вос�
становления. Именно тогда, в 1943–1950-х гг., 
здесь возникли нефтяные промыслы, извест�
няковые карьеры, асфальтированные дороги, 
трассы линий электропередачи и трубопрово�
дов, были вырублены большие участки бывших 
заповедных лесов. От участка была отторгнута 
и освоена почти треть его территории – наибо�
лее ценная, мелкосопочная часть. Но эта исто�
рия практически не имеет отношения к теме 
сохранения степей.

Накануне 1951 г. общая площадь Куй�
бышевского заповедника в границах Куйбы�
шевской (ныне – Самарской) и Пензенской 
областей составляла 20,2 тыс. га, из которых 
только 830 га занимали степные целинные 
участки.

А осенью того года Куйбышевский госу�
дарственный заповедник в числе многих дру�
гих был закрыт согласно Постановлению Сове�
та Министров РСФСР от 10.09.1951 г. № 1085  
«О ликвидации Главного управления по за�
поведникам при Совете Министров РСФСР 
и об упразднении отдельных заповедников». 
Бывшие заповедные степные участки Пензен�
ской области попали в ведение Министерства 
совхозов РСФСР (существовавшего с 1947 по 

1953 г. отдельного ведомства по управлению 
совхозами). 

Часть участков, входивших в состав за�
поведника, после его закрытия оказалась без�
возвратно утрачена. Участок «Сосновый бор» 
частично вырублен, его пойменная часть за�
топлена водами сурского водохранилища. Уча�
сток «Сфагновое болото» осушен. Арбековский 
лесной массив сильно поврежден рубками и 
частично застроен. Природные ресурсы Жи�
гулей нещадно эксплуатировались в период 
1951–1966 гг.: здесь велись промышленные 
рубки, развивалась добыча нефти, с 1955 г. 
началась добыча известняка карьерным спо�
собом (до того она велась штольневыми выра�
ботками, что наносило намного меньше вреда 
природным экосистемам). 

Но пензенским степным участкам повез�
ло. Попав в пользование совхозов (Поперечен�
ская – совхоз «Пролетарий»), они однако не 
были распаханы. В 1959 г. усилиями многих 
ученых Попереченскую степь удалось вывести 
из пользования совхоза, что уже существен�
но снижало риск распашки, а в 1965 г. оба 
участка объявлены областными памятниками 
природы. Сохранился и описанный когда-то 
Келлером «Дикий Сад». Этот участок так и не 
вошел в состав Куйбышевского заповедника, 
но уцелел, и в 1982 г. был объявлен памятни�
ком природы под названием «Островцовская 
лесостепь». 

В 1989 г. в Пензенской области создан 
заповедник «Приволжская лесостепь». В его 
состав вошли три степных участка: «Попере�
ченская степь», «Кунчеровская лесостепь» и 
«Островцовская лесостепь» и два лесных – 
«Борок» и «Верховья Суры» общей площадью 
8,4 тыс. га. Охрана и изучение зональных лу�
говых степей северного типа лесостепной зоны 
Среднего Поволжья – одна из двух основных 
целей создания заповедника. 
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Введена уголовная ответственность 
за незаконные добычу и оборот 

охраняемых видов животных

Федеральным законом от 02.07.2013 г. 
№ 150-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 258.1 – Незаконные добыча и оборот 
особо ценных диких животных и водных био�
логических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Фе�
дерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации.

Согласно этой статье, незаконные добыча, 
содержание, приобретение, хранение, перевоз�
ка, пересылка и продажа особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас�
ную книгу Российской Федерации и (или) ох�
раняемым международными договорами Рос�
сийской Федерации, их частей и производных, 
являются уголовным преступлением. Перечис�
ленные деяния наказываются обязательными 
работами (до четырехсот восьмидесяти часов), 
либо исправительными работами (до двух лет), 
либо принудительными работами (до трех лет) 
со штрафом в размере до 1 млн р. или в разме�
ре заработной платы или иного дохода осуж�
денного за период до двух лет или без таково�
го и с ограничением свободы на срок до одного 
года или без такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом в размере до 
1 млн р. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух 
лет или без такового и с ограничением свобо�
ды на срок до одного года или без такового. 
Совершение тех же преступлений должност�
ным лицом с использованием своего служеб�
ного положения либо организованной группой 
наказывается более строго: максимальное на�
казание за данное преступление предусмотре�
но в виде лишения свободы на срок от пяти 
до семи лет со штрафом в размере до 2 млн р.

В ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда) пере�
чень объектов, незаконное перемещение ко�
торых через таможенную границу РФ или 
Таможенного союза является уголовным пре�
ступлением, дополнен словами «особо ценных 
диких животных и водных биологических ре�
сурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Рос�
сийской Федерации, их частей и производных».

Новые нормативные акты Российской Федерации

Соответствующие дополнения внесены в 
Уголовно�процессуальный кодекс. 

Дополнен также состав в ст. 8.35 (Унич�
тожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений) 
КоАП РФ: правонарушением теперь становят�
ся не только «добывание, сбор, содержание, 
приобретение» занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации либо охраняемых меж�
дународными договорами животных или рас�
тений, их продуктов, частей либо дериватов, но 
также их «хранение» и «перевозка» («добыва�
ние» в соответствии с действующим законода�
тельством об охоте названо теперь «добычей»). 

Эти новации законодательства направ�
лены на усиление охраны, прежде всего, тех 
видов животных, браконьерское добывание 
которых определяется рыночным спросом, в 
том числе (прежде всего) трансграничным. К 
таковым относятся два флаговых вида степ�
ных экосистем – сайгак и балобан. Для обоих 
этих видов чрезвычайно важно введение от�
ветственности не только за незаконную добы�
чу и продажу, но и за хранение и перевозку, 
а также введение уголовной ответственности 
за контрабанду. Перевозчиков сайгачьих ро�
гов и отловленных балобанов внутри страны 
и на границе задерживают намного чаще, чем 
браконьеров в процессе непосредственно не�
законной охоты. Однако до сих пор наказать 
их было сложно, и максимально возможные 
санкции были неадекватным противовесом по�
тенциальной выгоде, ожидавшей перевозчика 
в случае успешной продажи «товара». Теперь 
ситуация меняется. Для балобана это может 
привести к реальному улучшению ситуации, 
но для российской популяции сайгака данные 
меры, кажется, запоздали.

законодательство

Балобан (Falco cherrug).  
Рис. П. Дугалиса
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Первый тюльпановый 
фестиваль в Калмыкии

В.Н. Мосейкин (АНО «Фото-
экспедиция», Саратов)

Красочные фестивали тюльпанов ежегод�
но устраиваются в разных странах – в Тур�
ции, Нидерландах, Канаде, Японии, с недав�
них пор – и в Казахстане, и в других странах 
мира. Некоторые из этих фестивалей собирают 
до миллиона и более посетителей и участни�
ков. Однако во всех случаях главным объектом 
являются все же культурные растения, и фе�
стиваль имеет характер чисто культурного со�
бытия. Лишь недавно прошедший в Калмыкии 
Тюльпановый фестиваль стал по-настоящему 
природоохранным мероприятием, поскольку 
был посвящен сохранению тюльпанов в при�
роде – конкретно, тюльпана Геснера (также 
известного как тюльпан Шренка). По мнению 
ряда специалистов, именно этот вид тюльпана 
был диким предком большинства современных 
культурных сортов.

Наш фестиваль был задуман для того, 
чтобы привлечь внимание властей всех уров�
ней, местных жителей, а также всех не�
равнодушных людей к проблеме сохранения 
уникальных тюльпановых степей Северного 
Прикаспия. Это пилотный проект, его зада�
ча – на заведомо ограниченных моделях 
испытать, оценить и изучить возмож�
ности и перспективы применения 
управляемого экологического ту�
ризма как инструмента сохране�
ния степных экосистем.

Фестиваль получил ор�
ганизационную поддержку 
правительства Калмыкии. Все 
проводимые фестивальные ме�
роприятия координировались 
Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Республики 
Калмыкия.

Занесенный в Красную книгу России 
тюльпан Геснера (Tulipa gesneriana) распро�
странен в степях Украины и России от При�
черноморья до Южного Урала, но почти всюду 
редок и испытывает сокращение численности 
уже в течение нескольких десятилетий. В це�
линных степях Калмыкии он также встреча�
ется достаточно широко. Однако участки, где 
эти растения произрастают плотными ковро�
выми скоплениями – что мы называем тюль�
пановыми степями – уникальны в масштабах 
России и очень редки в Европе (сопостави�
мые есть только в украинском Приазовье). 
Они представляют огромный научный, куль�
турный и общественный интерес. С полным 
основанием их можно назвать одним из наи�
более ярких и привлекательных чудес дикой 
природы России.

К сожалению, мы наблюдаем, что площа�
ди тюльпановых степей в Калмыкии стреми�
тельно сокращаются. В качестве причин спе�
циалисты называют глобальное потепление и 
общее увлажнение климата и/или масштабное 
снижение пастбищной нагрузки. Так или ина�
че, происходящие сукцессии сопровождаются 
накоплением степного войлока и трансформа�
цией степных сообществ, негативно сказываясь 
на популяциях тюльпана Геснера. С другой 
стороны, сложившаяся в последние десятиле�
тия практика землепользования стимулирует 
сельхозпроизводителей к попыткам распахи�
вать участки сохранившейся целины, в том 
числе тюльпановых степей. И наконец, крайне 
негативное воздействие на небольшие уцелев�
шие участки тюльпановых степей оказывает 
массовый сбор населением цветочных букетов. 
Тюльпаны Геснера, пожалуй, наиболее привле�
кательные дикорастущие цветы этих мест, и 
очень сильно страдают от такого «внимания» 
людей. Именно из-за бесконтрольного сбора 
они практически исчезли вокруг всех сколько�
нибудь крупных населенных пунктов. Самые 
большие нагрузки достаются именно на долю 
участков с высокой плотностью тюльпанов, по�
скольку они привлекают наибольшее количе�

ство сборщиков цветов, десятилетиями 
селективно выбирающих наиболее 

красивые и оригинальные цветы.
В настоящее время на тер�

ритории Калмыкии тюльпаны 
Геснера охраняются на участке 
«Маныч�Гудило» заповедника 
«Черные земли». Однако основ�
ную часть участка составляет 
акватория озера Маныч-Гудило 

с островами и прибрежными во�
дно-болотными угодьями. Большая 

часть степных угодий попадает толь�

события
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ко в охранную зону заповедника, это сельско�
хозяйственные земли, которые арендованы или 
находятся в собственности сельхозпроизводи�
телей. Большинство существующих в Калмы�
кии государственных заказников создавалось 
для охраны водно-болотных угодий либо мест 
обитания сайгака. Тюльпановые степи в их 
границах практически не представлены.

Вне границ особо охраняемых природных 
территорий сколько-нибудь эффективной охра�
ны редких видов растений в Калмыкии до сих 
пор не налажено. В сезоны массового цветения 
в степи можно наблюдать сотни автомашин с 
отдыхающими из самых разных регионов стра�
ны, а придорожные кафе, сельские магазины и 
дома местных жителей в это время украшены 
букетами сорванных тюльпанов.

В течение весенних сезонов 2010–2013 гг. 
участникам автономной некоммерческой орга�
низации «Фотоэкспедиция» удалось собрать 
материалы, позволяющие в первом прибли�
жении оценить современные рекреационные 
нагрузки на тюльпановые степи, арендуемые 
сельхозпроизводителями в качестве естествен�
ных пастбищ. Удалось также оценить пример�
ную сумму ущерба, наносимого государству, 
так называемыми, «дикими» туристами.

В качестве модельной территории рассмо�
трен участок тюльпановой степи площадью 
около 2500 га, расположенный в Приютнен�
ском районе Калмыкии и используемый под 
экстенсивное пастбищное животноводство. По 
нашим подсчетам, в период массового цвете�
ния тюльпанов только один этот участок еже�
годно посещает около 5000 «диких» туристов. 
Вместе они обрывают и вывозят около 50–70 
тыс. экз. тюльпана Геснера. Таким образом, об�
щая сумма ущерба, наносимого природе толь�
ко на этом участке, оценивается около 15–17 
млн р./год (исчисление суммы в соответствии с 
Приказом Минприроды России от 1.08.2011 г.  
№ 658). При этом не приняты во внимание 
еще и обязательные штрафные санкции, со�
ставляющие до 2,5 тыс. р. за каждое отдель�
ное правонарушение. Важно подчеркнуть, 
что, в соответствии с действующим законо�
дательством, исковые суммы за повреждение 
растений, занесенных в Красную книгу РФ, 
взыскиваются в судебном порядке и зачисля�
ются в местные бюджеты, где расходуются на 
природоохранные и природовосстановительные 
мероприятия.

Глава администрации Приютненского 
района И.В. Кравченко в беседе с нами рас�
сказал, что его администрация предпринима�
ла попытки наказать сборщиков тюльпанов че�
рез суд. Но суд каждый раз отказывался даже 
рассматривать эти вопросы, в связи с отсут�
ствием у районных властей соответствующих 

полномочий. На отсутствие полномочий по 
пресечению массового браконьерства ссыла�
ются также представители местной полиции, 
сотрудники республиканского МПР, предста�
вители общественных объединений и местного 
казачества, охотоведы. Работники межрайон�
ного суда Калмыкии пояснили, что сохранение 
растений, занесенных в Красную книгу Рос�
сии, является исключительной прерогативой 
Росприроднадзора, но у этой организации в 
республике в настоящее время нет необходи�
мых штатов и ресурсов для пресечения столь 
массовых правонарушений. При подобном от�
ношении к исполнению требований природоох�
ранного законодательства уникальным тюль�
пановым степям России грозит неминуемое 
исчезновение уже в ближайшие годы.

В то же время, нам довелось лично по�
общаться, провести разъяснительные беседы 
со многими сотнями сборщиков тюльпанов. В 
основном, они производят впечатление людей 
вменяемых, уважающих чужой труд, по-своему 
любящих и ценящих природу. Большинство из 
них элементарно не знает, что собирать тюль�
паны Геснера нельзя, а также видит в этом 
традицию: так делали их родители, так по�
ступают они сами, и этому же своим личным 
примером они сегодня учат своих детей. Никто 
из этих людей не смог вспомнить ни одного 
случая, чтобы за сбор диких тюльпанов кто-то 
был наказан. Притом люди старшего поколе�
ния сокрушаются, что тюльпаны стремительно 
исчезают, и вспоминают времена, когда они 
массово росли вблизи крупных населенных 
пунктов.

Очень многие люди, срывающие дикие 
тюльпаны, не могут взять в толк: что плохого 
в их поступках? Приходится долго объяснять, 
что тюльпаны Геснера занесены в националь�
ную Красную книгу и охраняются законом. 
Что продолжительность жизни этого растения 
сопоставима с продолжительностью жизни 
самого человека и в норме составляет 50–70 
лет. Что в случае обрывания стебля с цветком 
оставшаяся в земле луковица часто оказыва�
ется не в состоянии восполнить потраченные 
на цветение питательные вещества и погибает. 
Что дикие тюльпаны размножаются только се�
менами (луковиц�деток, как культурные сорта, 
они не образуют), семена вызревают все лето, 
а выросшие из этих семян молодые растения 
впервые зацветают только через 10–15 лет.

Заметно, что сбором тюльпановых буке�
тов занимаются, прежде всего, местные жи�
тели, а также жители прилегающих регионов, 
специально приезжающие весной в степь «за 
тюльпанами». Туристы из более отдаленных 
регионов, потратившие на организацию своих 
поездок немалые средства, предпочитают про�
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сто любоваться цветами, к тому же эта катего�
рия туристов, как правило, осведомлена о не�
допустимости сбора редких видов первоцветов.

В рамках фестивальных мероприятий в 
Правительстве республики был организован 
круглый стол для обсуждения проблем со�
хранения дикой природы на основе развития 
управляемого экологического туризма с при�
глашением местных ученых, специалистов, 
представителей некоммерческих природоох�
ранных организаций, а также непосредственно 
самих экотуристов. Аналогичное обсуждение 
состоялось также и Министерстве спорта, ту�
ризма и молодежной политики. Региональные 
чиновники, представители местных турфирм и 
экотуристы смогли обменяться впечатлениями 
и мнениями о проведенном фестивале и обсу�
дить возможные пути становления и перспек�
тивы развития экотуризма в Калмыкии.

Участники обсуждений рекомендовали 
властям Калмыкии устранить межведомствен�
ную разобщенность в вопросах, связанных с 
контролем выполнения природоохранного зако�
нодательства. Неправительственным организа�
циям было рекомендовано продолжить работу 
по составлению кадастра и ведению мони�
торинга участков массового произрастания 
тюльпанов Геснера и настаивать на придании 
наиболее крупным из них статуса памятников 
природы регионального значения. Режим этих 
ООПТ должен включать предложенные спе�
циалистами ограничения на отдельные виды 
хозяйственной и рекреационной деятельности. 
Одновременно было подчеркнуто, что создание 
ООПТ не является самоцелью – без доста�
точных, устойчивых и надежных источников 
финансирования управление такими террито�
риями не обеспечивает полноценной защиты 
природных объектов.

Оптимальное решение проблемы – раз�
витие управляемого экологического туризма. 
Экологический туризм может содействовать 
сохранению биологического разнообразия ре�
креационных территорий и, что немаловаж�
но, формирует экономическую устойчивость 
самой туристской деятельности, привлекая к 
ней необходимые ресурсы и создавая дополни�
тельные рабочие места для местных жителей 
и привлеченных специалистов. Однако было 
подчеркнуто, что в России до сих пор не вы�
работано национального определения термина 
«экотуризм», позволяющего четко и на юри�
дически понятном языке отличать его от, так 
называемого, «дикого» и ряда других форм 
природного туризма, негативно воздействую�
щих на окружающую природную и социаль�
ную среду.

Изъянами в формулировках активно 
пользуются недобросовестные отечественные 

туроператоры, предлагающие «экологические 
туры», которые в соответствии с общемировы�
ми критериями таковыми не являются – ис�
пользование модного бренда позволяет непра�
вомерно увеличивать стоимость турпродуктов, 
незаконно пользоваться налоговыми и прочи�
ми преференциями (там, где они существуют) 
и добиваться несправедливых конкурентных 
преимуществ. В совокупности это приводит 
к снижению экономической эффективности 
реальных экотуристических предложений и 
дискредитации самой идеи экологического 
туризма. Во всех странах мира с развитым 
экотуристическим потенциалом существуют 
собственные национальные определения эко�
туризма, выработанные в соответствии с об�
щемировыми принципами экотуристической 
деятельности и с учетом национальных, куль�
турных и правоприменительных особенностей 
страны. По мере приобретения новых знаний, 
опыта, а также эволюции самого туристиче�
ского бизнеса, такие определения могут до�
полняться или пересматриваться. В отдельных 
странах, например в Японии, существует сра�
зу два национальных определения экотуризма 
(для государственных и для неправительствен�
ных организаций), каждое из которых счита�
ется официальным. В этом смысле участники 
круглого стола предложили властям Калмы�
кии стать пионерами и впервые в России на 
уровне регионального нормативно�правового 
документа утвердить Концепцию развития эко�
логического туризма в Республике Калмыкия 
на среднесрочную (до 2020 г.) перспективу, где 
дать официальную формулировку понятия эко�
туристической деятельности.

Развитие экотуризма в Калмыкии в на�
стоящее время сдерживается многими пре�
пятствиями, главное из которых – отсутствие 
мотивации для совершения экологических пу�
тешествий. Целью массовых экотуристов яв�
ляется здоровый, активный и познавательный 
отдых с возможностью наблюдать за жизнью 
дикой природы изнутри, находясь в гуще со�
бытий с фото- или видеокамерой, но оставаясь 
в безопасности и комфорте. Обитающие же в 
Калмыкии звери и птицы повсеместно остают�
ся скрытными и пугливыми, вследствие чего 
малодоступны для наблюдения, изучения и 
фотографирования. Оптимизация взаимоотно�
шений экотуристов и объектов живой природы 
требует от занятых в этой работе специали�
стов и гидов глубоких и весьма специфических 
знаний, а также большого практического опы�
та. Таких специалистов необходимо находить и 
с их помощью готовить новых.

Объекты инфраструктуры, на недоста�
ток которых иногда ссылаются – необходимые 
звенья в туристической цепочке, но главных 
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проблем они не решают. Главным в любом ту�
ризме является не инфраструктура, а события, 
вокруг которых она формируется. В экотури�
стических путешествиях такими событиями 
являются встречи с редкими и интересными 
представителями флоры и фауны, возмож�
ность их беспрепятственного наблюдения, из�
учения и фотографирования в условиях дикой 
природы. Цветение тюльпановой степи – одно 
из наиболее ярких таких событий, вызываю�
щее огромный интерес у экотуристов.

Необходимым условием успешного про�
движения экотуристического продукта являет�
ся формирование нового рекламного бренда. В 
последние годы неотъемлемым инструментом 
каждого экологического туриста стала фото�
камера. Фотографии дикой природы и при�
родных объектов, полученные во время эко�
логических путешествий, впоследствии, как 
правило, предлагаются к широкому показу. 
Лучшие снимки становятся лидерами просмо�
тров многомиллионными аудиториями, широко 
обсуждаются и комментируются в интернете, 
побеждают на международных фотоконкурсах, 
экспонируются на престижных фотовыставках, 
печатаются в популярных изданиях, обеспе�
чивая экотуристическому проекту эффектив�
ную и бесплатную рекламу. К тому же фото�
туристы готовы полностью оплачивать свои 
путешествия. Потому туроператорам важ�
но создавать такие условия, при которых не 
только квалифицированные фотографы, но и 
неискушенные фотолюбители могут получить 
от общения с дикой природой незабываемые 
впечатления и положительные эмоции. Делясь 
впечатлениями в интернете, экотуристы заодно 
формируют и популяризируют бренд экотури�
стической территории.

Еще один ключевой критерий экотуристи�
ческой деятельности – вовлечение в нее мест�
ных предприятий мелкого и среднего бизнеса 
и создание дополнительных рабочих мест. В 
рамках фестивальных мероприятий впервые 
состоялась выставка-продажа сувенирной про�
дукции экологической и этнографической на�
правленности, изготовленной местными масте�
рами. Сувениры были раскуплены в течение 
несколько часов, что продемонстрировало вы�
сокий потребительский потенциал и хорошие 
перспективы подобного направления. Рассма�
тривается возможность приема и размещения 
отдельных категорий экотуристов в усадьбах, 
предоставляемых в аренду местными жите�
лями, а также возможность организации пи�
тания и обслуживания гостей на принципах 
сельского туризма.

По итогам фестивальных мероприятий 
было предложено подготовить следующий 
пилотный проект по развитию в Калмыкии 

экотуристической деятельности на сельских 
территориях. При этом решено привлечь уже 
вдвое или втрое большее число экотуристов, 
активизировать сотрудничество с местными 
предприятиями малого и среднего бизнеса, с 
туроператорами. Совместные усилия должны 
быть направлены на подготовку новых экоту�
ристических маршрутов с учетом их тематиче�
ской диверсификации. Возможности местных 
специалистов предложено усилить заблаговре�
менной отправкой в Калмыкию команды во�
лонтеров, представляющих различные эколо�
гические организации. Привлечь и обучить их 
планируется уже в текущем году.

Отмечено, что интерес к экотуризму стре�
мительно растет не только в России, но и 
во всем мире. И теперь то, что многие годы 
сдерживало развитие экономики Калмыкии – 
обилие обширных территорий, малопригодных 
для землепашества и интенсивного сельско�
хозяйственного производства – вполне может 
стать главным конкурентным преимуществом 
региона.

Тюльпановый фестиваль 2013 года всеми 
признан полезным и успешным. Власти Кал�
мыкии приняли решение на будущее сделать 
его проведение регулярным. Заявлено намере�
ние содействовать поэтапному расширению и 
разнообразию экологических, этнокультурных 
и просветительских проектов в рамках пред�
лагаемых фестивальных мероприятий. Первый 
и самый трудный шаг в этом направлении 
сделан – Тюльпановый фестиваль состоялся 
как публичное событие. Он, а вместе с ним 
и проблема сохранения тюльпановых степей, 
широко обсуждается как в калмыцкой сто�
лице, так и за пределами республики. Судя 
по многочисленным публикациям в местных 
СМИ и комментариям в интернете, прошед�
шее мероприятие подняло волну патриотизма 
среди местной молодежи – идея сохранения 
диких тюльпанов как символа цветущей, здо�
ровой и чистой степи нашла живой отклик в 
молодежной среде.

Контакт:
Валерий Николаевич Мосейкин,  
полевой биолог и природоохранный фотограф
АНО «Фотоэкспедиция»
РОССИЯ 410044 Саратов, пр. Строителей, 1
Моб.: +905 385 9154
E-mail: info@wildlifetravel.ru
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события

На гостеприимной крымской земле, в 
Симферополе, 13–14 апреля 2013 г. прошел 
международный семинар «Теория и идеоло-
гия заповедного дела. Охрана экосистем и 
управление природным заповедником». Ор�
ганизаторами встречи выступили Крымская 
республиканская ассоциация «Экология и 
Мир» (КРАЭМ) и Киевский эколого�культур�
ный центр (КЭКЦ). В совещании приняли уча�
стие природоохранники из Украины, России и 
Польши.

Семинар был посвящен существующим 
концепциям заповедного дела, которые рассма�
тривались в контексте их формирования и раз�
вития. Обсуждались концепции памятников 
природы, национальных парков и др. Особое 
внимание было уделено концепции абсолютной 
заповедности и ее практическому применению, 
в частности, в условиях степных заповедников 
Украины и России, а также при сохранении 
ксеротермных экосистем в Польше.

Во вводном сообщении А. Артов (КРАЭМ) 
дал обзор основных понятий из сферы запо�
ведного дела, в частности о различии между 
природными заповедниками и особо-охраняе�
мыми природными территориями, что помог�
ло взаимопониманию участников дальнейших 
дискуссий.

Доклад об истории становления идей за�
поведного дела сделал координатор КЭКЦ 
И. Парникоза. Согласно ему, идея абсолютной 
заповедности восходит своими корнями к древ�
ности, временам существования заповедных 
(неприкосновенных) лесов и рощ языческих 
религий. Это самостоятельная концепция, 
отличная от параллельных и не менее важ�
ных концепций национальных парков, памят�
ников природы или биосферных резерватов.  
В то же время, разнообразие таких форм ох�
раны экосистем фактически позволяет реа�
лизовать на практике чрезвычайно важный 
принцип А. Краснитского и С. Дыренкова, ка�
сающийся разделения двух фундаментальных 
задач заповедного дела: защиты биоразноо�
бразия и сохранения естественного хода при�
родных процессов. Особо актуально это для 
степных ООПТ. Часть их следовало бы оста�
вить для наблюдения современных сукцессий, 
в других же – сохранять типичное степное 
биоразнообразие. Базируясь на воззрениях 
американских философов дикой природы, в 
частности на их представлениях о необходи�
мости свободы развития природы, а равно на 
стройно изложенных взглядах Г.А. Кожевни�
кова и его последователей, докладчик пред�
ставил абсолютную заповедность как одну 

из наиболее перспективных природоохран�
ных идей ХХ и даже ХХI вв. Сформулиро�
вав основные принципы всех сравниваемых 
концепций и рассмотрев их современные мо�
дификации, он уделил особое внимание пер�
спективам дальнейшего практического при�
менения концепции абсолютной заповедности 
на современных этапах существования запо�
ведников в наших странах.

Представитель КРАЭМ А. Дулицкий от�
метил, что в вопросах концептуальных, каса�
ющихся идеологии заповедного дела, действу�
ющий закон «О природно-заповедном фонде 
Украины» или аналогичные законы других 
стран могут быть лишь ориентирами, но не ис�
тиной в последней инстанции.

Участники дискуссии пришли к выводу, 
что концепцию абсолютной заповедности не�
обходимо признать основной целью, к кото�
рой должно стремиться развитие заповедного 
дела. Поддержку нашел и упомянутый прин�
цип Краснитского–Дыренкова, что позволило 
присутствующим избегнуть обычной в этом 
случае ошибки перехода обсуждения в рус�
ло дискуссии о регуляционных мероприятиях, 
необходимых для сохранения отдельных ви�
дов животных и растений на выделенных для 
этой цели ООПТ. Еще одна затронутая тема: 
что живая природа на современном этапе это 
не только первозданная глушь или нераспа�
ханная целина, но и любая развивающаяся 
экосистема, независимо от того, каково в ней 
участие пришлых видов. Наблюдение за раз�
витием таких систем и попытки прогнозирова�
ния происходящих в них процессов – одна из 
перспективных задач деятельности природного 
заповедника.

Следующая сессия была посвящена внеш�
нему окружению заповедника, необходимости 
существования сети других объектов природ�
но-заповедного фонда. Были обсуждены про�
блемы обоснования минимальной площади 
заповедника. Данное обстоятельство особо ак�
туально для степных заповедников Украины, 
которые вынужденно очень малы по площади. 
Присутствующие сошлись во мнении, что ми�
нимальную площадь заповедника обоснован�
нее всего определять, исходя из потребностей 
хищника высшего порядка. Однако малые 
степные заповедники также имеют право на 
существование. Просто их необходимо расши�
рять или, что более реалистично, дополнять 
примыкающими ООПТ других категорий. Это, 
в частности, позволило бы и охватить охраной 
популяционные единицы хищников, замыка�
ющих пищевые цепочки (например, в степной 

Первое международное совещание по идеологии заповедного дела
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зоне целиком включать в ООПТ индивидуаль�
ные участки волка).

Интересный доклад, касающийся эво�
люции представлений об экологической сети 
Крыма, был представлен А. Рудыком (Обще�
ство геоэкологов). В значительной мере эта 
сеть опирается на сохранившиеся степные тер�
ритории, лишь часть из которых входит в со�
став ООПТ. При этом выяснилось интересное 
обстоятельство: один из степных участков в 
равнинном Крыму уже давно охраняется мест�
ной общиной, возглавляемой сельским учите�
лем. В ходе обсуждения представитель поль�
ской организации «Мастерская в интересах 
всех существ» К. Войцеховский отметил, что, 
по опыту стран ЕС, этот подход перспективен 
лишь в случае, если объекты экосети получат 
правовой статус охраняемых территорий. Так, 
выделенные ранее в Польше ценные участки 
ксеротермных (степных) сообществ сейчас офи�
циально объявлены объектами общеевропей�
ской сети Натура 2000.

Следующая сессия началась с того, что 
представитель Майкопского отделения Всерос�
сийского общества охраны природы (ВООП) 
В. Бриних сформулировал блестящий прин�
цип презумпции концепции абсолютной запо�
ведности – предполагается, что в идеологии 
заповедного дела и законодательстве данный 
принцип должен быть принят по умолчанию. 
Различные отклонения от него возможны, од�
нако они, подобно случаям добывания живот�
ных, занесенных в Красную книгу, должны 
допускаться только по особым разрешениям 
профильного ведомства при наличии обосно�
вания и экспертного заключения.

И. Парникоза ознакомил участников семи�
нара с результатами исследования Киевского 
эколого�культурного центра. КЭКЦ проследил, 
как формировалась современная «концепция» 
заповедного дела в Украине, и куда она шагну�
ла после прихода к власти кругов, ориентиро�
ванных на получение легкой прибыли. Обосно�
вание наукой необходимости регуляционных 
мероприятий на территории заповедников 
привело к тому, что в ст. 16 Закона Украины 
«О природно-заповедном фонде» (от 16 июня 
1992 г. № 2456-XII) оказалось включено два 
взаимоисключающих положения. Одно из них 
запрещает все виды хозяйственного использо�
вания, другое разрешает регуляционные меро�
приятия, которые зачастую служат лазейками 
для хозяйственников. В настоящее время воз�
можность проведения регуляций использована 
в целях, разительно отличных от планируемых. 
В условиях современной погони за наживой 
под влиянием «ответственных сотрудников» 
Минприроды собственные доходы украин�
ских заповедников выросли с 2,5 млн грн., 

которые они зарабатывали в начале 2000-х гг., 
до более 150 млн на сегодняшний день. Фак�
тически, норма о регуляционных меропри�
ятиях превратилась в широкие ворота для 
хозяйственного использования территории за�
поведников. Как свидетельствуют ответы на 
официальные запросы, в степных заповедни�
ках часто ведется сенокошение в хозяйствен�
ных целях во время гнездования птиц.

В. Бриних и директор Центра охраны ди�
кой природы (Москва) А. Зименко рассказали 
о современном состоянии заповедного дела в 
России. Главную опасность для заповедников 
в России они видят в том, что все больше раз�
мывается разница между заповедниками и на�
циональными парками, а это ведет к обесцени�
ванию собственно заповедных территорий.

В последовавшей дискуссии К. Войцехов�
ский высказался о ценности концепции аб�
солютной заповедности в условиях современ�
ной Европы. Доминирующая здесь концепция 
активной охраны необходима, например, для 
поддержания ксеротермных сообществ (степ�
ных сообществ, находящихся в экстразональ�
ном положении). Тем не менее, этот подход 
зачастую трансформируется просто в спо�
соб получения средств Евросоюза. Разовые 
вложения в регуляционные мероприятия не 
являются устойчивым решением и не дают 
надежды на долгосрочный эффект. Пример 
таких неэффективных действий – дорогосто�
ящая расчистка ксеротермных резерватов от 
древесной растительности, которую требуется 
повторять регулярно. По его мнению, совре�
менная Польша и Европа в целом нуждают�
ся в природных заповедниках, так как суще�
ствующие национальные парки и иные формы 
ООПТ не способны обеспечить сохранение не�
зависимого протекания природных процессов. 
Он указал на необходимость продвижения 
идей абсолютной заповедности в Центральной 
и Западной Европе, приведя в пример Поль�
шу, где этот процесс уже начат. Что касается 
Украины и России, то тут портрет Г.А. Ко�
жевникова должен быть на видном месте в 
каждом учебнике по охране природы и запо�
ведному делу.

Современные проблемы функционирова�
ния заповедников наших стран обсуждались 
на секции охраны экосистем и управления 
заповедниками. Здесь также было отмечено, 
что необходим взвешенный подход к будуще�
му каждого из существующих заповедников, 
необходимо учитывать реальные обстоятель�
ства, однако в качестве идеала всегда следует 
рассматривать принцип абсолютной заповед�
ности. А. Тохтамыш (КРАЭМ) указал, что в 
управлении ООПТ необходимо строго руковод�
ствоваться также экоэтическими принципами.
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события

А. Артов сделал очень интересное сооб�
щение о существующих в мире ООПТ, режим 
которых близок к истинно заповедному. Выяс�
нилось, что в некоторых национальных парках 
Европы туризм ограничен и режим фактиче�
ски аналогичен режиму заповедников. В связи 
с этим создание в странах ЕС природных за�
поведников не будет означать революционного 
изменения системы охраны природы. Подобные 
строго закрытые территории создаются, на�
пример, и в Антарктике. Процесс напоминает 

историю создания территорий дикой природы 
в США, как бы в противовес переполненным 
туристами национальным паркам.

Участники семинара намерены разрабо�
тать «Крымскую декларацию» и рекомендации 
в сфере заповедного дела на основе сказанного 
и решенного в процессе встречи.

 Иван Парникоза (КЭКЦ, Киев),
Кшиштоф Войцеховский  

(«Мастерская в интересах всех существ», 
Люблин, Польша)

Конференция была организована Казах�
станской ассоциацией сохранения биоразно-
образия (АСБК) при поддержке Королевского 
общества защиты птиц (R�PB) и Дарвинской 
Инициативы (оба – Великобритания). Допол�
нительную поддержку предоставили Проект 
ГЭФ/ПРООН/Правительства РК «Сохране�
ние и устойчивое управление степными экоси�
стемами», Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Совершенствование системы и меха�
низмов управления ООПТ в степном биоме 
России» и Меморандум о взаимопонимании 
в сфере сохранения мигрирующих хищных 
птиц в Африке и Евразии Боннской конвенции 
(Raptors �oU, ���). 

На конференцию было представлено бо�
лее 130 тезисов, непосредственно приняли уча�
стие более 90 человек из 11 стран мира – пре�
жде всего, из Казахстана, России и Украины, 
но также из Великобритании, Германии, Узбе�
кистана, Армении, Венгрии, Испании, Монго�
лии и Турции. По своей тематике и составу 
участников конференция стала, пожалуй, ос�
новным публичным мероприятием 2013 года в 
сфере сохранения степных экосистем, развития 
сетей степных ООПТ и нетрадиционных форм 
территориальной охраны степей. 

Неформальное открытие конференции 
состоялось вечером 12 марта, когда прошла 
презентация казахстанской «Природоохран�
ной инициативы Алтын Дала». Это широкая 
комплексная программа сохранения экосистем 
степей и северных пустынь в ареале бетпак�
далинской популяции сайгака, выполняемая 
АСБК совместно с национальными и зарубеж�
ными партнерами, основной из которых – госу�
дарственный природоохранный орган, Комитет 
лесного и охотничьего хозяйства МООС РК. 

Непосредственно конференция заняла 
два полных дня, плотно занятых очень насы�

щенной, поминутно расписанной программой. 
Представление о программе и интенсивности 
работы дает тематика сессий. Пленарные сес�
сии: 
• Международные и национальные програм�
мы и инициативы по сохранению степного 
биома (4 доклада), 

• Общие проблемы изучения и сохранения 
степных и полупустынных экосистем (5 до�
кладов), 

• Современные методы изучения экосистем, 
сообществ и видов (4 доклада), 

• Управление степными и полупустынными 
экосистемами, лучшие практики и рекомен�
дации для их устойчивого использования (5 
докладов).

Тематические секционные заседания были 
посвящены следующим темам:
• Изучение и сохранение растительного мира 
степей и полупустынь (7 докладов), 

• Изучение и сохранение животного мира сте�
пей и полупустынь (14 докладов), 

• Мониторинг степных и полупустынных эко�
систем и проектирование особо охраняемых 
природных территорий (7 докладов). 

Помимо этого, состоялись четыре дискус�
сии в форме круглых столов (отличавшихся от 
секций отсутствием заранее запланированных 
докладов):
• Сохранение степных экосистем вне ООПТ и 
некоторые проблемы их сохранения в ООПТ,

• Особенности проектирования ООПТ в степ�
ной зоне, проблемы  резервирования и отвода 
земель под ООПТ,

• Круглый стол Международной рабочей 
группы по сохранению сокола-балобана (дей�
ствующей в рамках Меморандума о взаимо�

Международная научно-практическая конференция  
«Сохранение степных и полупустынных экосистем Евразии» 

состоялась 13–14 марта в помещении гостиницы «Казжол» в Алматы. 
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понимании по сохранению мигрирующих хищ�
ных птиц в Африке и Евразии, Raptors �oU, 
под эгидой Боннской конвенции),

• Манул в Казахстане и других странах:  
изучение и охрана.

В большинстве докладов и обсуждений, 
даже посвященных общеэкологическим и ме�
тодическим вопросам, присутствовала приро�
доохранная составляющая.

То, что такую обширную и разноплано�
вую программу удалось эффективно уложить 
в отведенное время, практически без сбоев и 
накладок – несомненная заслуга организато�
ров. Организационная сторона оказалась на 
высоте. Выбранный регламент выступлений на 
редкость строго выдерживался. Только благо�
даря этому удалось в двухдневную програм�
му уложить 48 полноценных устных докладов, 
представленных без спешки и растянутости. 
Разумеется, были еще и стендовые сообщения 
(около 20).

Токарский В.А., Ронкин В.И., Савченко Г.А. 
Европейский степной сурок: история и совре-
менность. Харьков: ХНУ им. В.Н. Каразина, 
2011. 200 с. 

В монографии детально рассмотрена 
динамика численности и изменение ареала 
степного сурка за период с начала ХХ в. в 
пределах Днепровско�Донского водораздела, 
включая современные Харьковскую и Лу�
ганскую области Украины, Ростовскую, Во�
ронежскую и Белгородскую области России. 
Для обеих украинских областей отдельно 
описана история и современная ситуация по 
каждому административному району. Под�
робно обсуждаются причины и специфика со�
кращения ареала байбака к середине ХХ в. 
в разных частях Украины. В целом, авторы 

новые книги

Еще одна особенность конференции – 
успешное использование двух рабочих языков, 
русского и английского, с синхронным пере�
водом. Это позволило обеспечить равноправ�
ное участие специалистов не только из пост�
советских стран. 

Сборник тезисов сообщений был опубли�
кован к началу конференции. Полные тексты 
будут изданы дополнительно. 

Контакт: 
Сергей Львович Скляренко 
Казахстанская ассоциация сохранения  
биоразнообразия (АСБК),  
Центр прикладной биологии 
КАЗАХСТАН 050043 Алматы,  
мкр Орбита-1, д. 40 
Тел.: (727) 220 38 77 
E-mail: sergey.sklyarenko@acbk.kz

согласны с мнением, что ключевую роль в 
этом процессе сыграли утрата местообита�
ний в результате распашки и пресс неуме�
ренной охоты. Более интересно рассмотрение 
феномена «возрождения байбака» во второй 
половине ХХ в. (включая и анализ резуль�
татов его массовой реинтродукции) и нового 
сокращения в последние десятилетия. Авто�
ры приходят к выводу, что состояние попу�
ляций байбака тесно связано с пастбищной 
нагрузкой на степные экосистемы. В типич�
ном случае (исключения также рассмотрены 
и проанализированы) рост нагрузки благо�
приятен для этого вида, а прекращение вы�
паса скота ведет к исчезновению сурка. Этим 
объясняется и потеря вида во многих степных 
заповедниках. Отдельный интерес представ�
ляет общая характеристика местообитаний 
и биологии степного сурка применительно к 
региону, важнейшие природные особенности 
которого – положение на границе степной и 
лесостепной зон и сложный для равнинных 
условий рельеф, создающий большую пестро�
ту и мозаичность местообитаний. 

Контакт: 
Виктор Арсентьевич Токарский
Кафедра зоологии и экологии животных 
Харьковского национального университета 
им. В.Н. Каразина 
УКРАИНА 61077 Харьков, пл. Свободы, 4
Тел.: (057) 707 51 72
E-mail: v.tokarsky@mail.ru

Степной сурок (Marmota bobak). Рис. В.М. Смирина
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проекты

Немецкий союз охраны природы и био�
разнообразия (N�BU) и Общественный фонд 
«Авалон» (Караганда) при финансовой под�
держке Федерального министерства по эконо�
мическому сотрудничеству и развитию Герма�
нии (B�Z) и содействии Комитета лесного и 
охотничьего хозяйства Министерства охраны 
окружающей среды Республики Казахстан 
и филиала N�BU в Кыргызской Республике 
приступают к реализации проекта «Защита 
биоразнообразия в трансграничном регионе 
«Горы Северного Тянь-Шаня» на территории 
Республики Казахстан и Кыргызской Респу�
блики.

Проект рассчитан на четыре года – с 
2013 по 2016 г.

Цель проекта: создание интегрированной 
системы управления особо охраняемыми при�
родными территориями (ООПТ) в трансгра�
ничном регионе «Горы Северного Тянь-Шаня» 
в Казахстане и Кыргызстане. Это должно по�
высить уровень защиты биоразнообразия (и, в 
частности, лесных массивов) региона, положи�
тельно сказаться на условиях жизни местно�
го населения, а также внести вклад в охрану 
климата. 

Основные направления:
1) Совершенствование существующих планов 
управления ООПТ, которые будут объедине�
ны в рамках общего трансграничного плана 
управления.

2) Упорядочение системы использования есте�
ственных пастбищ с целью предотвращения 
перевыпаса и снижения негативного воздей�
ствия на пастбищные экосистемы.

3) Развитие экологического туризма и туриз�
ма, основанного на местных сообществах. Это 
позволит населению получить альтернативные 
источники дохода и снизит антропогенную на�
грузку на природные ресурсы территории.

Место степей в биоразнообразии 
региона

Сообщества степного типа раститель�
ности распространены практически во всех 
высотных поясах Северного Тянь-Шаня – от 
самого нижнего вплоть до криофитных степей 
верхней части высокогорий. Совсем нет степей 
только в скально�нивальных ландшафтах, где 
развито современное оледенение. Но такие ха�
рактерны лишь для высокогорий Заилийского 
Алатау и Терскей�Алатау. Луговые степи пред�
ставлены в широко распространенных высоко�

Защита биоразнообразия в трансграничном регионе 
«Горы Северного Тянь-Шаня»

горных луговых и лугово�степных альпийских 
и субальпийских ландшафтах на хребтах За�
илийского Алатау, Кунгей�Алатау, Сарытау, 
Терскей�Алатау, Кетмень и Карач (альпийские 
занимают высотный интервал 2800–3400 м 
над ур. м., субальпийские – 2400–2800 м). 
Лугово�степные ландшафты распространены 
и в среднегорье (1600–2700 м), где они раз�
виты наряду с лесолуговыми. На этих высотах 
кустарниковые и луговые степи сочетаются 
с участками еловых лесов и редколесий, гор�
ными еловыми лесами и лесными лугами. Но 
наиболее характерен степной тип ландшафтов 
для низкогорий и предгорий, на высотах 1000–
1800 м над ур. м. Тут он образует отдельный 
степной пояс, в котором выделяют три подпо�
яса или высотных полосы:
• опустыненных эфемероидно�полынных сте�
пей, которые преобладают в низких лессовых 
предгорьях и по южным склонам могут до�
стигать высоких предгорий и нижней части 
среднегорий;

• настоящих сухих разнотравно-дерновинно-
злаковых и дерновиннозлаковых степей пред�
горий и низкогорий;

• богаторазнотравно-типчаково-ковыльных за�
сушливых и луговых степей высоких валунно�
галечных, покрытых лессовидными суглинка�
ми, предгорий и нижней части среднегорий.

Пустынно-степными ландшафтами заня�
ты также внутригорные и межгорные котлови�
ны (Жаланаш, Сюгаты). 

Для всего степного пояса характерно 
большое разнообразие кустарниковых зарос�
лей из видов шиповника, таволги (спиреи), 
барбариса, жимолости, жостера, кизильника, 
а на каменистых склонах – вишни и эфедры, 
при участии одиночных деревьев и небольших 
перелесков яблони, боярышников, клена Семе�
нова и крушины. В верхней части степного по�
яса встречается осина, и даже единичные ели. 

Пилотные ООПТ 

На территории реализации проекта пред�
ставлено четыре ООПТ высокого статуса, 
общей площадью около 556 тыс. га. В казах�
станской части региона располагаются Ал�
матинский государственный природный за�
поведник (71,70 тыс. га), Иле-Алатауский 
государственный национальный природный 
парк (199,67 тыс. га) и государственный на�
циональный природный парк «Кольсай кольде�
ри» (161,05 тыс. га).  В пределах Кыргызстана 
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находится государственный природный наци�
ональный парк «Чон-Кемин» (123,65 тыс. га). 

ГНПП «Кольсай-Кольдери»
Кольсайские озера – одно из красивей�

ших мест Казахстана. Три озера – Верхнее, 
Мынжилки и Нижнее – расположены на высо�
тах 2700, 2250 и 1800 м над ур. м. Они как бы 
нанизаны на реку Кольсай, которая берет на�
чало на хребте Кунгей-Алатау и протекает по 
очереди через все три озера. Характерны для 
территории еловые леса из тяньшанской ели. 
Они занимают, в основном, северные склоны. 
Ель не образует больших лесных массивов, 
чаще растет группами среди лугов и зарослей 
кустарников. Травянистый покров кустарни�
кового ельника также представлен высокими 
луговыми травами. Пояс хвойных лесов начи�
нается здесь с 1800 м над ур. м. и доходит до 
2700–3000 м, постепенно уступая место высо�
когорным альпийским лугам. 

Флора парка включает 704 вида высших 
растений, среди которых 29 видов эндемичны 
для региона. В Красную книгу РК занесено 12 
видов растений: ковыль кунгейский, адонисы 
золотой и тяньшанский, хохлатка Семенова, 
желтушник оранжевый, голоплодник бессте�
бельный, нервоплодник Бекетова, наголоват�
ка алматинская, плагиобазис васильковый, 
ястребинка кумбельская, стланиковая форма 
ели Шренка.

Фауна позвоночных включает 29 видов 
млекопитающих, 197 видов птиц, 1 вид пре�
смыкающихся и 2 вида земноводных. В Крас�
ную книгу РК занесены такие виды, как: ар�
хар тяньшанский, тяньшанская  бурозубка, 
снежный барс, тяньшанский бурый медведь, 
каменная куница, туркестанская рысь, чер�
ный аист, орел-карлик, беркут, бородач, сер�
поклюв, синяя птица. Известная энтомофауна 
насчитывает 735 видов, полный список, несо�
мненно, существенно больше.

Алматинский заповедник
Алматинский заповедник занимает цен�

тральную часть хр. Заилийский Алатау и 
располагается в пределах абсолютных высот 
1200–5017 м над ур. м. Большая часть за�
поведной территории находится на северном 
макросклоне хребта в бассейнах рек Талгар и 
Чилик. 

Природа заповедника поражает своим 
многообразием: здесь представлены степи, ли�
ственные, хвойные и смешанные леса, альпий�
ские луга и ледники. На долю ледников при�
ходится более 17% территории заповедника, 
из них берут начало горные реки Талгар, Ис�
сык и Чилик, снабжающие население региона 
питьевой водой. Среднегорья (до 2800 м) за�
нимает лесолугово-степной пояс. На северных 
склонах и участках с глубоко расчлененным 

рельефом обычны густые лесные островки из 
ели Шренка, южные склоны заняты злаково-
разнотравными степями. Субальпийский пояс 
(2700–3100 м) характеризуется хорошей за�
дернованностью склонов. Холмисто-моренные 
днища долин заняты кобрезиево-разнотравны�
ми субальпийскими лугами. Южные склоны у 
верхней границы леса окаймлены густыми за�
рослями стелющейся арчи, а поляны покрыты 
лугово�степной растительностью. Расположен�
ный еще выше альпийский пояс простирается 
до подножий современных морен и ледников 
(3400 м). Здесь на склонах южной экспозиции 
распространены высокогорные степи.

Флора Алматинского заповедника насчи�
тывает 953 вида сосудистых растений, из них 
не менее 50 эндемичны для Тянь-Шаня (в том 
числе 5 видов – узкоареальные эндемики За�
илийского Алатау), 27 занесены в Красную 
книгу Казахстана. Животный мир богат. Здесь 
известно около 2000 видов беспозвоночных 
(прогнозное их число здесь – до 6000 видов), 
около 40 – млекопитающих, около 170 – птиц, 
6 видов пресмыкающихся и 2 – амфибий. В 
Красную книгу внесены 10 видов птиц и 5 ви�
дов млекопитающих.

ГНПП «Иле-Алатау» 
Территория Иле-Алатауского парка также 

расположена на северном макросклоне Заилий�
ского Алатау в пределах абсолютных высот от 
1200 до 5000 м. Она охватывает практически 
весь набор ландшафтов вертикальной зональ�
ности: горные степи, леса из тяньшанской ели, 
лиственные и дикоплодовые леса, альпийские 
луга и ледниковые высокогорья.

На территории парка и в ближайших 
окрестностях отмечено около 50 видов мле�
копитающих, около 200 – птиц, 4 вида зем�
новодных и 8 – пресмыкающихся. Здесь со�
храняется множество животных, занесенных в 
Красную книгу РК, включая таких крупных 
зверей и птиц, как тяньшанский архар, снеж�
ный барс, тяньшанский бурый медведь, камен�
ная куница, туркестанская рысь, ряд крупных 
пернатых хищников – беркут, бородач, стер�
вятник, кумай, филин. Из других занесенных 
в Красную книгу видов отметим серпоклюва и 
синюю птицу. 

ГПНП «Чон-Кемин»
Парк включает долину р. Чон-Кемин и 

склоны обрамляющих ее хребтов близ грани�
цы между Кыргызстаном и Казахстаном. Это 
редкая по своей живописности и биоразноо�
бразию природная территория, сохранившая 
весь высотный ряд малонарушенных есте�
ственных ландшафтов Северного Тянь-Шаня 
в интервале высот 1400–4800 м – от полу�
пустынь до ледников. Долина разделяет два 
больших хребта – Заилийский Алатау и Кун�
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гей-Ала-Тоо, оба они несут в высоко�
горьях обширные ледники. Преобла�
дающим ландшафтом в национальном 
парке являются леса среднегорий.

Флора высших растений парка 
насчитывает около 700 видов, среди 
которых более 80 видов деревьев и ку�
старников, 6 видов занесены в Крас�
ную книгу республики. Здесь обитают 
сибирский горный козел, каменная ку�
ница, улар, кеклик и др. С территории 
парка известно более 4000 видов насе�
комых, 14 видов амфибий и рептилий, 
46 видов млекопитающих, не менее 96 
видов птиц. Из этого числа в Красную 
книгу Кыргызстана внесено 5 видов 
насекомых, 9 видов млекопитающих 
и 7 видов птиц (в том числе, черный 
аист, балобан, бородач и беркут).

Контакт:
Лина Вальдшмит, координатор 
по Республике Казахстан
Проект «Защита биоразнообразия 
в трансграничном регионе «Горы  
Северного Тянь-Шаня»
Моб.: 701 736 41 13
E-mail: v.lina78@mail.ru

Организаторы конференции: Забайкаль�
ский государственный университет, Государ�
ственный природный биосферный заповедник 
«Даурский», Забайкальский ботанический 
сад и Забайкальский краевой краеведческий 
музей им. А.К. Кузнецова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Приглашаем Вас принять участие в ра�
боте Международной научно-практической 
конференции «Флора, растительность и расти�
тельные ресурсы Забайкалья и сопредельных 
территорий», посвященной памяти доктора био�
логических наук, профессора Бэллы Ивановны 
Дулеповой, которая состоится 11–13 декабря 
2013 г. в Забайкальском государственном уни�
верситете.

Организационный комитет:

Председатель: Гомбоева Маргарита 
Ивановна, доктор культурологии, профессор, 
проректор по дополнительному профессио�
нальному образованию и международному 

Международная научно-практическая конференция  
«Флора, растительность и растительные ресурсы Забайкалья  

и сопредельных территорий»

состоится 11–13 декабря 2013 г. в Чите.

сотрудничеству, Забайкальский государствен�
ный университет

Заместители председателя:
Якимова Е.П., к.б.н., доцент, зав. кафе�

дрой биологии и методики обучения биологии, 
Забайкальский госуниверситет

Рыбкина В.Н., к.б.н, директор, Забай�
кальский ботанический сад

Ткачук Т.Е., к.б.н., с.н.с., Государствен�
ный природный биосферный заповедник «Да�
урский»

Члены Организационного комитета:
Токарева Ю.С., к.ф.-м.н., декан Факульте�

та естественных наук, математики и техноло�
гий, Забайкальский госуниверситет

Константинов М.В., д.и.н., профессор, За�
байкальский госуниверситет

Попова О.А., д.б.н., профессор, Забай�
кальский госуниверситет

Бородин А.П., директор, Государственный 
природный биосферный заповедник «Даурский»

Горошко О.А., к.б.н., заместитель дирек�
тора по науке, Государственный природный 
биосферный заповедник «Даурский»

Бородач (Gypaetus barbatus).
Рис. П. Дугалиса
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Золотарева Л.Н., к.б.н., зав. академиче�
ской кафедрой экологии и экологического об�
разования, Забайкальский госуниверситет

Якушевская Е.Б., к.б.н., профессор, За�
байкальский госуниверситет

Гилева М.В., к.б.н., доцент, Забайкаль�
ский госуниверситет

Копылова Л.В., к.б.н., специалист управ�
ления научными программами, грантами и 
проектами, Забайкальский госуниверситет

Корсун О.В., к.б.н, профессор, Забай�
кальский госуниверситет

Кривенкова И.Ф., к.б.н, доцент, Забай�
кальский госуниверситет

Лесков А.П., к.б.н, доцент, Забайкальский 
госуниверситет

Пушкарева М.С., к.п.н, доцент, Забай�
кальский госуниверситет

Щеглова С.Н., к.б.н., начальник отдела под�
готовки научно�педагогических кадров высшей 
квалификации, Забайкальский госуниверситет

Небольсина Т.М., с.н.с., отдел природы 
Забайкальского краевого краеведческого му�
зея им. А.К. Кузнецова

Сараева Л.И., с.н.с., Государственный при�
родный биосферный заповедник «Даурский»

Секретарь конференции: Першина Ната�
лья Анатольевна, к.б.н., заместитель директо�
ра по науке, Забайкальский ботанический сад

На конференции планируются обзорные и 
проблемные доклады по следующим секциям:

• Флористика и систематика
• Анатомия и морфология
• Геоботаника
• Экология растений
• Ресурсоведение и интродукция
• Охрана растительного покрова
• Ботаническое образование.

Предварительная программа

• 1-й день: открытие конференции, пле�
нарное заседание

• 2-й день: работа секций, стендовые со�
общения

• 3-й день: работа секций, стендовые со�
общения, закрытие конференции.

По завершении конференции предпола�
гается организация экскурсий.

Рабочий язык: русский.

Форма участия: устный доклад, стендо�
вое сообщение, заочное участие.

Материалы конференции планируется 
опубликовать отдельным сборником к началу 
работы конференции. Заочным участникам 
материалы будут высланы после проведения 
конференции.

По окончании конференции наиболее ин�
тересные доклады будут предложены к публи�
кации в журнале «Ученые записки ЗабГГПУ, 
серия «Естественные науки» (http://uchzap.ru/, 
входит в список ВАК)

Оргвзнос для издания материалов и орга�
низационных расходов составляет 1000 р., для 
аспирантов и студентов – 500 р. При заочном 
участии (только публикация материалов) ор�
гвзнос составляет 500 р.

Каждый автор может представить не бо�
лее двух статей объемом не более 4-х машино�
писных страниц каждая. Материалы должны 
содержать новые, неопубликованные данные, 
соответствующие научной программе конфе�
ренции.

Текст должен быть тщательно вычитан, 
без стилистических и орфографических оши�
бок. Научное и техническое редактирование 
материалов оргкомитетом не предусмотрено. 
Все принятые Оргкомитетом материалы будут 
опубликованы в авторской редакции.

Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять материалы, не соответствую�
щие научному уровню и тематике конферен�
ции, а также правилам оформления.

Окончание приема заявок и материа-
лов – 1 октября 2013 г.

Желающим участвовать в работе кон�
ференции и опубликовать свои материалы 
необходимо выслать в адрес оргкомитета по 
электронной почте (см. Контакт) как прикре�
пленные файлы:

• регистрационную форму,
• материалы,
• копию квитанции об оплате оргвзноса 

(оргвзнос необходимо перечислить на имя се�
кретаря конференции после подтверждения 
приема статьи).

В названии файла указать фамилию 
первого автора и тип материала: «Фамилия_
ИО_заявка», «Фамилия_ИО_статья», «Фами�
лия_ИО_квитанция».

Оргкомитет будет информировать авторов 
о получении электронных материалов. Если 
в течение трех рабочих дней после отправки 
электронного письма автор не получит от Орг�
комитета подтверждения о его получении, то 
письмо следует выслать повторно.

Требования к оформлению материалов 
для публикации

Материалы докладов объемом не более 
4-х машинописных стр. представляются в 
оргкомитет в электронном и печатном виде. 
Материалы, присланные только в печатном 
варианте, а также оформленные не по пра�
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вилам, приниматься к публикации не будут. 
Электронный вариант отсылается по элек�
тронной почте.

Оформление: текстовый редактор Word 
for Windows; гарнитура Times New Roman, 
кегль – 12, выравнивание по ширине, через 
один интервал, переносы расставляются авто�
матически, не более четырех подряд; абзацный 
отступ 1,25 см, поля – слева 3 см, справа – 
1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см.

Образец оформления

НАЗВАНИЕ – прописными буквами,
кегль – 14, полужирный, выравнивание 
по центру. Фамилия, имя, отчество авто�
ра (-ов) – кегль 12, выравнивание по центру  
Город, название организации – кегль 12, кур�
сивом, выравнивание по центру

Текст материалов – кегль 12, межстроч�
ный интервал – одинарный. Символы встав�
ляются из набора гарнитуры �ymbol 11, фор�
мульные записи редактируются в �icrosoft 
Equation.

Список литературы: оформляется по пра�
вилам Ботанического журнала.

Иллюстративный материал: таблицы (в 
Word, Excel), карты, диаграммы, рисунки – 
в графическом формате .jpg, вставленные в 
текст.

Регистрационная форма

Каждый пункт пишется с новой строки.
Фамилия. Имя. Отчество. Место работы 

(учебы). Ученая степень, звание. Место работы.  
Должность. Дата рождения. Почтовый адрес 
и индекс. Телефон. Факс. E-mail.

Название доклада. Фамилия основного 
докладчика. Фамилии соавторов. Форма уча�
стия: устный доклад, стендовое сообщение, за�
очное участие (подчеркнуть). 

Название секции. Дата.

Контакт:
Секретарь конференции – Наталья Анато�
льевна Першина
Забайкальский ботанический сад
РОССИЯ 672051 Чита, а/я 821
Оргкомитет – Кафедра биологии и методики 
обучения биологии, ЗабГУ
РОССИЯ 672007 Чита, ул. Бабушкина, 129
E-mail: flora.dulepova@yandex.ru

Организаторы: Группа экспертов по ох�
раняемым территориям и экологическим сетям 
Совета Европы, Министерство природных ре�, Министерство природных ре�Министерство природных ре�
сурсов и экологии Российской Федерации, Ин�
ститут географии РАН, Национальный парк 
«Валдайский»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!
Получено финансирование для прове�

дения Третьей международной научной кон�
ференции по географическим основам фор�
мирования экологических сетей в Северной 
Евразии. В связи с этим мы рады сообщить 
о ее проведении осенью 2013 г., в том числе: 
заочное обсуждение в октябре и очные сессии 
(г. Валдай Новгородской области) предположи�
тельно в конце октября – начале ноября. Как 
и в предыдущие годы, конференция посвяще�
на проблемам и опыту применения принципов 
Панъевропейской экологической сети (ПЭС) 
в восточной части панъевропейского экологи�
ческого пространства – на всей территории 
России, Восточной Европы, Кавказа и Цен�
тральной Азии. Время проведения конферен�
ции будет уточнено во 2-м информационном 
письме.

Третья международная научная конференция по географическим основам 
формирования экологических сетей в Северной Евразии 

пройдет осенью 2013 г.

В 2013–2016 гг. в странах Восточной 
Европы (Белоруссия, Молдова, Россия – ев�
ропейская часть, включая Северный Кавказ, 
Украина) и Закавказья (Азербайджан, Арме�
ния, Грузия) на основе соглашений с прави�
тельствами этих стран выполняется Совмест�
ная программа Европейского Союза и Совета 
Европы по формированию Изумрудной сети 
природоохранных территорий (далее – Со�
вместная программа), направленная на вы�
явление территорий особого природоохранно�
го значения (ТОПЗ) в обоих регионах. Третья 
конференция должна послужить дальнейшему 
развитию научно�методической основы выпол�
нения Совместной программы, а также форми�
рования ПЭС, включая Изумрудную сеть, на 
всей территории Северной Евразии. 

В соответствии с решениями Первой кон�
ференции (Валдай, 2011) в задачи Третьей 
конференции входит:

a) развитие методологии формирования 
ПЭС в России, Восточной Европе, на Кавказе 
и в Центральной Азии;

b) совершенствование оценки ТОПЗ в 
качестве основы экологических сетей разного 
уровня;

объявления
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c) уточнение задач формирования ПЭС в 
перечисленных регионах в соответствии с це�
лями Конвенции о биологическом разнообра�
зии и связанных с ней процессов.

На конференции предполагается обсудить 
следующие вопросы.

1. Выявление ТОПЗ в 2012–2013 гг.
2. Критерии выявления ключевых природ�

ных территорий в Азиатской России и странах 
Центральной Азии и их применение.

3. Принципы оценки сети перспективных 
ТОПЗ как основы экологической сети.

4. Состояние и обеспеченность территори�
альной охраной типов местообитаний и видов 
европейского значения как показатель эффек�
тивности сети перспективных ТОПЗ.

5. Редкие и уязвимые виды как показа�
тель состояния местообитаний европейского 
значения в разных географических условиях и 
регионах.

6. Классификация местообитаний, в том 
числе на основе классификации растительных 
сообществ.

7. Межпопуляционные и другие эколо�
гические связи во фрагментированном экоси�
стемном покрове.

8. Закономерности формирования эколо�
гических сетей в разных географических усло�
виях и регионах.

Перед конференцией ее участникам будет 
предоставлена возможность обсуждения в фор�
мате электронной конференции (по рассылке) 
поступивших материалов. Оргкомитет оставля�

ет за собой право отклонения материалов, не 
соответствующих тематике конференции.

Материалы и итоги их обсуждения будут 
официально изданы в электронной форме с 
полным набором библиографических характе�
ристик для ссылки.

Ключевые даты
15.08.2012 – рассылка 2-го информацион�

ного письма, начало работы веб-сайта конфе�
ренции, онлайн регистрации ее участников и 
приема материалов для публикации.

30.09.2012 – окончание регистрации 
участников конференции и приема материалов 
для публикации. Размещение публикуемых 
материалов на веб-сайте конференции для об�
суждения.

Октябрь 2012 г. – обсуждение поступив�
ших материалов на веб-сайте конференции.

Конец октября – начало ноября 2013 г. – 
очная конференция в г. Валдай Новгородской 
области.

30.11.2012 – размещение итогов конфе�
ренции на ее веб-сайте.

Будем благодарны за выражение Вами за�
интересованности в участии в конференции с 
указанием, планируете ли Вы участие в ее оч�
ной части, а также за Ваши замечания и пред�
ложения.

С уважением,
Елена Анатольевна Белоновская, 
ученый секретарь Оргкомитета 

Контакт:
E-mail: econet2011@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI 

Международной научно�практической конфе�
ренции «Животный мир Южного Урала и Се�
верного Прикаспия».

Организаторы конференции: ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский государственный педа�
гогический университет» Министерства об�
разования и науки Российской Федерации и 
РГП «Институт зоологии» Комитета науки 
Министерства образования и науки Респу�
блики Казахстан при поддержке Министер�
ства образования и Министерства природных 
ресурсов, экологии и имущественных отноше�
ний Оренбургской области.

Место проведения: Оренбургский госу�
дарственный педагогический университет, по 
адресу: Оренбург, ул. Советская, 19.

Время проведения: 29–31 октября 2013 г.

Тематика конференции
Актуальные аспекты изучения регио�

нальных фаун.
История зоологических исследований на 

Южном Урале и в Северном Прикаспии.
Современное распространение и фауна 

животных Южного Урала и Северного При�
каспия.

Систематика, морфология, экология и 
проблемы охраны животных Южного Урала 
и Северного Прикаспия.

История формирования и ископаемые 
фауны региона.

Животные как объект экологического мо�
ниторинга, естественно-научного образования, 
просвещения и воспитания.

Рабочие языки конференции: русский, 
казахский, английский

VI конференция «Животный мир Южного Урала и Северного Прикаспия»

состоится в Оренбурге 29–31 октября 2013 г.
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Программный комитет: к.б.н. Берёзови�
ков Н.Н., д.б.н. Кадырбеков Р.Х., к.б.н. Да�
выгора А.В., д.б.н., профессор Шевлюк Н.Н., 
к.б.н. Дёмина Л.Л., к.б.н. Русаков А.В.

Заявки на участие принимаются до 15 
июля 2013 г.

Cрок подачи полных текстов для пу�
бликации до 15 августа 2013 г. по адресу: 
<davygora@esoo.ru>.

Заявки и материалы представляются от�
дельными файлами и должны быть озаглав�
лены с указанием фамилии автора: «Наза�
ров-Заявка.doc», «Назаров-Материалы.doc». 
Материалы и тезисы планируется опублико�
вать в виде отдельного сборника ко времени 
проведения конференции.

Оргвзнос в размере 400 руб. с каждой 
публикации (для аспирантов и студентов – 
200 руб.) необходимо выслать в адрес Орг�
комитета на имя Мешковой Олеси Алексан�
дровны до 15 июля 2013 г. или внести при 
регистрации.

Информация по вариантам и стоимости 
проживания, питания, экскурсиям – будет 
представлена всем зарегистрировавшимся 
участникам конференции во втором информа�
ционном письме.

Форма заявки

Фамилия. Имя. Отчество. Место работы. 
Ученая степень. Должность. Почтовый адрес. 
Телефон рабочий и/или мобильный. E-mail. 
Тема доклада. Форма участия (очная, заоч�
ная; публикация без участия в конференции, 
стендовый доклад, участие без доклада). Есть 
ли необходимость в гостинице
(ответы после каждой точки пишутся с но�
вой строки)

Правила оформления  
материалов и тезисов

Принимаются работы объемом до 5 стра-
ниц (включая рисунки, таблицы и списки ли�
тературы), набранные шрифтом Times New 
Roman – 12 пт, через одинарный интервал. 
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левой – 
3 см, правое – 1,5 см.

Название сообщения должно быть вы�
ровнено по центру страницы и содержать:

Название статьи – 14 пт,
Фамилии, имена и отчества авторов – 12 пт,
Наименование организации и электрон�

ный адрес автора (авторов); если авторы из 
разных учреждений, выставляются цифровые 
указатели

Латинские видовые и родовые названия 
должны быть выделены курсивом, при первом 

упоминании вида рекомендуется применять 
латинские названия.

В работе должны использоваться обще�
принятые географические и метрические тер�
мины с применением стандартных их сокра�
щений.

Предлагается избегать использования 
громоздких таблиц и рисунков, переводя со�
держащиеся в них данные в текстовую фор�
му. Таблицы набираются в формате �icrosoft 
Word, озаглавливаются сверху; рисунки в 
формате �icrosoft Word, объект – точечный 
рисунок, озаглавливаются снизу; для рисун�
ков и таблиц используется отдельная нуме�
рация.

Ссылки на литературу приводятся в кру�
глых скобках на языке оригинала в хроноло�
гическом порядке. Список литературы в конце 
текста оформляется по следующему образцу:

Дусейбаева Т.Н. О жабе Певцова (Bu�o 
pewzowi Bedriaga, 1898) в Казахстане // 
�elevinia, 2008. С. 100-107.

Кириков С.В. Птицы и млекопитающие 
в условиях ландшафтов Южной оконечности 
Урала. М., 1952. 412 с.

Аникин В.В. Эколого�географический 
анализ фауны чехлоносок (Lepidoptera, 
Coleophoridae) России. Автореф. дис. докт. 
биол. наук. Тольятти, 2002. 38 с.

В тексте не должно быть переносов; для 
выравнивания слов и строк не следует ис�
пользовать пробелы.

Контакт:
Анатолий Васильевич Давыгора 
Моб. 922 625 67 10
E-mail: davygora@esoo.ru

Николай Николаевич Берёзовиков
Моб. 705 137 40 42
E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

по организационным вопросам – Лариса  
Леонидовна Дёмина
Моб. 908 320 63 79
E-mail: deminalora@mail.ru

Оргкомитет в России – ОГПУ, кафедра  
зоологии
РОССИЯ 460844 Оренбург, ул. Советская, 19
Тел.: (3532) 77 66 54
Факс: (3532) 77 24 53

Оргкомитет в Казахстане – Институт  
зоологии Министерства образования и науки
КАЗАХСТАН 050060 Алматы,  
пр. Аль-Фараби, 93
Факс: (727) 269 48 70
E-mail: institut_zoology@mail.ru

объявления
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Основные средства, на которые издан и 
распространяется этот выпуск СБ, предостав�
лены проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Совершенствование системы и меха�
низмов управления ООПТ в степном биоме 
России». Распространение в Республике Ка�
захстан поддержано проектом ПРООН/ГЭФ/
Правительства РК «Сохранение и устойчивое 
управление степными экосистемами» и Казах�
станской ассоциацией сохранения биоразноо�
бразия (АСБК). Мы искренне благодарны за 
эту поддержку, она жизненно важна для СБ. 

Но надо признать: возросшие почтовые 
тарифы делают даже эти средства едва до�
статочными для покрытия только самых не�
обходимых расходов. В то же время, редакция 
принципиально хотела бы сохранить принцип 
бесплатной подписки в сочетании с добро�
вольной необязательной финансовой помощью. 
Поэтому мы по�прежнему рассчитываем на 
благотворительные пожертвования читателей, 
хотя понимаем, что не каждый может себе это 
позволить.

В любом случае, поддержка со стороны 
крупных проектов на средства ГЭФ не будет 
оказываться бесконечно. Рано или поздно, и ре�
дакции, и авторам, и читателям (тем из них, 
для кого существование СБ важно) придется 
всерьез задуматься о будущем издания. Это 
тем более важно в условиях, когда российские 
некоммерческие организации оказались ограни�
чены в возможностях получать финансирование 
своих проектов из зарубежных и международ�
ных источников. В перспективе, такое финан�
сирование может стать и полностью недоступ�
ным. Поэтому редакция СБ сейчас нуждается 
не только в деньгах для текущей работы, но 
и в ваших идеях и предложениях на будущее. 
Мы надеемся, что СБ нужен своим читателям, 
и предлагаем вместе подумать, как мы могли 
бы сохранить наше общее издание.

Пока же, как всегда, пользуемся возмож�
ностью поблагодарить всех, кто смог потратить 
свои деньги и время на поддержку издания. 
С марта по июль 2013 г. мы получили 5128 р. 
частных пожертвований. Большое спасибо 
за них В.Н. Ильиной (Самара), А.И. Левиту 
(Челябинск), А.В. Гусеву (Нов. Оскол Белго�
родской обл.), В.С. Ткаченко (Киев), Ю.А. Ре�
бриеву (Вешенская Ростовской обл.) и Э.Н. Со�
хиной (Волгоград)!

Полный отчет о всех поступ лениях и 
тратах издания редакция предоставляет по 
запросу.  

И. Смелянский, редактор СБ

Реквизиты для пожертвований в россий�
ских рублях (обязательно указывайте назна�
чение платежа, как это сделано в образце!):

Получатель: МБОО «Сибирский экологи�
ческий центр»
ИНН 540 816 6026
КПП 540 801 001
Расчетный счет № 407 038 102 000 300 113 37

Банк получателя: Филиал «Западно-Си�
бирский» ОАО «СОБИНБАНК»

г. Новосибирск
БИК 045 003 744
кор. счет № 301 018 104 000 000 007 44
Назначение платежа: добровольное бла�

готворительное пожертвование на издание 
«Степного Бюллетеня».

Если вы переводите сумму не в россий�
ских рублях, а в ЕВРО:
Beneficiary: NGO �iberian Environmental 
�enter
�ccount: 407 039 785 034 710 026 32
Beneficiary Bank: �D� Bank
18, Lenina �treet, Novosibirsk, 630004, 
RU��I�
�WIFT: UR��RU55
Intermediary Bank: VTB B�NK 
(DEUT��HL�ND) �G,
Frankfurt/�ain, GER��NY
�WIFT: OWHBDEFF
�ccount: 0104108394
Purpose of payment: Gratuitous donation for 
implementation of the charitable goals of the 
organization («�tepnoi Bulleten» publishing)

Финансирование издания
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Оригинальные рисунки Пасхалиса Дугалиса (Paschalis Dougalis), В.М. Смири-
на, А.Н. Формозова, Натальи Прийдак, Надежды Прийдак, Анастасии Абдуль-

мановой, Натальи Павлушиной

Разработка дизайна – Грант Бородин

Рисунки В.М. Смирина воспроизводятся с разрешения Е.В. Зубчаниновой
Рисунки А.Н. Формозова воспроизводятся с разрешения Н.А. Формозова



Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð (siberian environmental center)
Сибэкоцентр – межрегиональная благотворительная общественная организация, созданная в 1999 г.
Изучение и сохранение степных экосистем – один из приоритетов Сибэкоцентра.

• Дикая природа: исследования и меры по защите природных экосистем и угрожаемых 
видов в Южной Сибири и Казахстане, выделение и мониторинг территорий, имеющих 
особое значение для сохранения биоразнообразия.
• Особо охраняемые природные территории: участие в создании и планировании, раз-
носторонняя поддержка.
• Защита экологических прав граждан, противодействие разрушающим природу про-
мышленным и строительным проектам и истощительному природопользованию.
• Общественный контроль: проверки соблюдения природоохранного, водного и лесного 
законодательства, мониторинг на особо уязвимых природных территориях.
• Наблюдение за рынком диких животных и растений: мониторинг и противодействие 
незаконному обороту в Южной Сибири.
• Экологическое образование: образовательные экологические программы для детей и 
взрослых, массовые акции и общественные кампании, повышение квалификации сотруд-
ников государственных органов.
• Координация природоохранного движения: проведение семинаров и конференций, из-
дательская программа, поддержка интернет-сайтов.

Адрес:
630090 Новосибирск, а/я 547

тел./факс: (383) 363 49 41
e-mail: center@sibecocenter.ru 

http://sibecocenter.ru

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû (Biodiversity Conservation Center) 
Профессиональная неправительственная организация, специализирующаяся в области охраны живой 
природы, создана в 1992 г. по инициативе Социально-экологического союза. 

Центр охраны дикой природы:
• разрабатывает и осуществляет природоохранные проекты на территории СНГ;
• оказывает информационную, методическую и консультативную поддержку природоох-
ранным инициативам;
• способствует координации действий природоохранных организаций в России и за ру-
бежом;
• оказывает поддержку заповедникам, национальным паркам и другим особо охраняе-
мым природным территориям;
• разрабатывает механизмы благотворительного финансирования охраны живой при-
роды.

Адрес: 
117312 Москва, ул. Вавилова, 41, оф. 2

тел./факс: (499) 124 50 22
e-mail: biodivers@biodiversity.ru

http://www.biodiversity.ru , http://www.oopt.info

Ëàáîðàòîðèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì (ËàÏðÝê) 
Неправительственная некоммерческая природоохранная организация, создана в 1992 г. выпускника-
ми Дружины охраны природы Самарского университета. 
Цель деятельности ЛаПрЭк – экологическая оптимизация природопользования в пределах степной 
зоны, преимущественно в Поволжье и на Южном Урале. 
Основная форма деятельности – инициативные проекты, осуществляемые с привлечением других не-
правительственных групп и направленные на принятие управленческих решений в сфере экологии. 
ЛаПрЭк стремится к взаимосвязанному выполнению информационно-исследовательских программ, 
программ по охране дикой природы и по восстановлению природных экосистем. 

 Адрес: 
445003 Тольятти, ул. Комзина, 10

тел./факс: (8482) 48 95 04
e-mail: hobdo@mail.ru




