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Абсолютно заповедные
степи?
Тема «абсолютной заповедности» в последний год активно предлагается для обсуждения
в профессиональном и околопрофессиональном природоохранном сообществе. Содержание концепции просто: режим заповедника
должен абсолютно исключать какое бы то ни
было вмешательство в природные процессы на
охраняемой территории. Территория заповедника должна быть полностью предоставлена
самой себе, ее экосистемам необходимо оставить возможность существовать в соответствии
с их внутренними экологическими механизмами. Роль администрации заповедника – только
обеспечивать изоляцию территории от любых
прямых воздействий извне (косвенным антропогенным воздействием считается возможным
пренебречь).
Главный, пожалуй, «движитель» дискуссии – руководитель Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко – задал ей
определенные рамки, переведя в поле морально-этических и аксиологических рассуждений о
справедливости, правах и ценности дикой природы. В то же время (и даже в тех же текстах)
он снижает планку с философских высот до
обвинений руководителей конкретных заповедников в корыстном злоупотреблении, связывая
его с тем, что в заповедниках не введен абсолютно заповедный режим*.
Оставаясь в диапазоне между философским диспутом и сообщением о правонарушении, споры об «абсолютной заповедности» пока
мало затрагивают собственно экологическую
(а равно и социальную) проблематику и только поверхностно касаются правовых вопросов.
Очень заметная черта дискуссии – наступательный, часто даже агрессивный тон сторонников «абсолютной заповедности», которая
представляется единственно этичным и наиболее правильным способом территориальной
охраны природы, применимым для всех стран и
любых биомов, не исключая и степной.
Ограничиваясь именно степной тематикой, что несет концепция «абсолютной заповедности» степным заповедникам и насколько она
применима для сохранения степных экосистем?
В соответствии с требованиями «абсолютной заповедности» на территории заповедника
должна быть исключена не только хозяйственная деятельность (в сущности, такую ситуацию
фиксирует и действующее законодательство, во
всяком случае в России и Казахстане), но и любые регуляционные мероприятия. На большей
* Конкретные обвинения адресуются украинским заповедникам (в том числе многим степным).
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части области своего распространения степные
экосистемы характеризуются принципиальной
экологической неполночленностью и высокой
степенью фрагментированности (последнее –
особенно на территории западнее Волги). Каких
последствий можно ожидать для этих экосистем
в случае полного исключения обычных регуляционных практик – выпаса, палов и сенокошения? В российских и украинских степных заповедниках накоплен достаточно большой опыт,
чтобы ответить на этот вопрос не умозрительно,
а на основе многолетних наблюдений и анализа
реально происходящих процессов.
Очень важно, что концепция «абсолютной
заповедности» в ее современном варианте отличается специфическим пониманием основной
цели существования заповедной системы. Это
понимание резко отличается от существующего
общепринятого представления о цели территориальной охраны природы. Для сторонников
«абсолютной заповедности» цель заповедника –
не сохранение той или иной определенной экосистемы (и, соответственно, составляющих ее
популяций биологических видов), а обеспечение свободы спонтанной динамики экосистем.
В рамках этих представлений сукцессионная
динамика на «охраняемой территории», приводящая к полной замене исходной природной
экосистемы на какую-то другую, является совершенно допустимой. При этом мы можем
полностью потерять взятую «под охрану» исходную экосистему и те популяции, из которых она состояла, получив взамен что-то другое – возможно, значительно менее ценное с
точки зрения господствующих представлений
о структуре биоразнообразия. Для концепции
«абсолютной заповедности» это не является ни
проблемой, ни вызовом.
Такой подход можно понять. Он интересен
с чисто экологической точки зрения и даже выглядит этичным – во всяком случае, на первый
взгляд.
Однако, для многих степных заповедников –
прежде всего, для сохраняющих луговые степи
Украины и европейской части России – последовательное применение этого принципа будет
означать утрату основного объекта охраны.
Нужно учесть, что очень большая (неизвестно,
насколько именно большая) часть сохранившихся до настоящего времени лугово-степных экосистем в подзоне лесостепи сформировалась на
своих конкретных местах и дожила до наших
дней только благодаря деятельности человека.
Сами по себе луговые степи в составе лесостепи, несомненно, не являются антропогенным
образованием (хотя и такое мнение приходится встречать). Однако также несомненно, что
существующая сейчас ландшафтная мозаика
европейской лесостепи почти полностью сформирована многовековой хозяйственной деятель-
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ностью. Местообитания, изначально занятые
степями, повсеместно распаханы и застроены.
Те местообитания, в которых степи удержались,
далеко не всегда являются для них «родными».
Существование степей в таких местах обеспечивалось прессом выпаса, сенокоса и/или палов, действовавшим в течение столетий. Снятие
этих воздействий ведет к замене степей зарослями кустарников и лесами. Это естественный
процесс – на данных конкретных участках. Но
в масштабе биома в целом он может обернуться утратой целого типа степных экосистем.
Как географический экотон лесостепь характеризуется естественным динамическим
равновесием биомов. Хотя само сочетание луговых степей, остепненных лугов, различных
лесов и кустарниковых зарослей в лесостепном
ландшафте сохраняется более или менее постоянным, соотношение этих типов экосистем
и тем более расположение и площадь их конкретных контуров изменяются в зависимости от
многовековой динамики климата. В последние
столетия степной компонент этой ландшафтной
мозаики оказался во многом утрачен в результате человеческой деятельности (прежде всего,
распашки). Поэтому теперь на уцелевших степных участках даже естественный (не связанный
со снятием хозяйственной нагрузки) процесс
мезофитизации в ответ на хотя бы небольшое
увеличение гумидности климата также способен привести к безвозвратной потере целых
экосистем и видов. Это может произойти даже
на тех участках, где исторически недавно степные экосистемы существовали не благодаря
человеку, а по вполне естественным причинам.
Флуктуации климата – обычное дело, а сейчас
они наложены еще и на процесс глобальных
климатических изменений.
С точки зрения концепции «абсолютной
заповедности» такие процессы в заповеднике –
нормальное проявление свободной динамики
экосистем. Но если целью создания заповедника было сохранить именно луговые степи определенных типов – это катастрофа.
Возможно, луговые степи восточноевропейской лесостепи – наиболее показательный
и болезненный пример, где цели «абсолютной заповедности» могут привести к контрпродуктивным результатам с точки зрения
традиционной охраны природы. Можно предположить, что принципы «абсолютной заповедности» могут быть более успешно применены
там, где до сих пор сохранились обширные,
ландшафтно-цельные степные территории,
поддерживающие относительно полный набор
ключевых видов (прежде всего, высокостадных номадных копытных – сайгака, дзерена,
а также полувольно живущих лошадей). Такие
территории еще есть в Казахстане и Монголии,
но их нет ни в Украине, ни даже в России, где

главным образом и ведется дискуссия об «абсолютной заповедности».
Тут вмешивается еще одно соображение:
принципы «абсолютной заповедности» применимы тем лучше, чем обширнее природная
территория. С учетом специфики устройства
степных экосистем порядок площади, о котором
стоило бы говорить, начинается с нескольких
десятков тысяч гектаров. Такие территории существуют, но очень трудно найти неиспользуемую территорию такого размера. Нравится нам
это или нет, но степи на протяжении тысячелетий населены людьми, прежде всего кочевыми народами. Даже если сейчас они перестали
быть кочевниками, все равно скотоводческое
хозяйство остается источником их средств к существованию. Степи для этих людей в полном
смысле слова родной дом, где живут они сами
и прожили поколения их предков. Степные
экосистемы – их основной источник ресурсов,
и не только пастбищных. Кажется, не должно вызывать сомнения, что местные жители
имеют право использовать свою землю, вести
свое хозяйство и самим решать, как сохранить
родной для себя ландшафт. К тому же, только традиционное (кочевое, сейчас чаще полукочевое и отгонное) скотоводство обеспечивает
на больших площадях пастбищную нагрузку,
необходимую для нормального существования
степных экосистем.
Это вроде бы банальности, но для концепции «абсолютной заповедности» возникает проблема: ведь хозяйственная деятельность в абсолютном заповеднике недопустима, а подобрать
достаточно большую территорию, полностью
неиспользуемую местным населением – сложная задача.
Хочется надеяться, что страницы СБ –
подходящая площадка для более конструктивной дискуссии о возможной роли «абсолютной
заповедности» в сохранении степей. В текущем
выпуске критический взгляд на эту концепцию
в применении к степным заповедникам дан в
статье А. Василюка (с. 10). Позиция сторонников «абсолютной заповедности» по поводу
нужности и допустимости выпаса и сенокоса
в степных заповедниках представлена в статье В.Е. Борейко (с. 6). В статье А.В. Кошкина
(с. 44), формально не связанной с дискуссией,
показана роль выпаса для сохранения целого
ряда степных видов даже в условиях обширных малонарушенных типично степных ландшафтов Центрального Казахстана. А.А. Нефедов, также вне формальной связи с дискуссией,
обосновывая создание степного заповедника
в Западной Сибири, излагает взгляды, резко
противоположные концепции «абсолютной заповедности» (с. 36).

И. Смелянский, редактор СБ
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Абсолютная заповедность, покосы и выпас
в степных заповедниках
В.Е. Борейко (КЭКЦ, Киев)
Регуляционные меры в заповедниках напоминают гильотину как универсальное средство от перхоти и головной боли. Сторонники
сенокосов и искусственных выпасов в степных
заповедниках аргументируют свою позицию
тем, что из-за отсутствия диких копытных в
заповедной степи происходит накопление отмерших растительных остатков, что угнетает
ковыль и типчак. Эти процессы в заповедной
степи действительно происходят, но они являются естественными. Сенокошение (тем более
в мае–июне, когда трава молодая), да еще
тяжелой техникой, и искусственный выпас
являются грубым вторжением в заповедную
экосистему, имеющим далеко идущие негативные экологические последствия.
Сторонниками покосов в заповедниках,
как правило, являются ботаники, которые рассматривают заповедную степь как ботанический сад и совершенно не обращают внимания
на то, какой ущерб покосы или выпас лошадей
наносят заповедной фауне или почвам заповедника. Уже сама по себе косьба сена в заповеднике является «экологической катастрофой».
Вот как описал сенокос в 1985 г. в Хомутовской
степи А. Арманд: «Шесть окрестных колхозов,
экономя время, бросаются заготавливать корм
для скота. Маленький заповедник оглашается
лязгом мощных тракторов, голосами людей,
задыхается от выхлопных газов. В 1985 г. границу заповедника за короткое время пересекло
более тысячи автомашин и около 1800 человек,
не имеющих к заповеднику никакого отношения, а главное – не испытывающих большого
чувства ответственности. На каждый гектар
выкошенной заповедной степи в это время приходилось от 2,1 до 3,2 механические единиц.
Кончилось нашествие только через 44 дня (...).
Покос начался в 1985 г. 10 июня, в 1986 –
6 июня. Это время высиживания яиц у жаворонков, куропаток, перепелов – у всей пернатой живности заповедника. Сколько гнезд
раздавлено гусеницами «Кировцев»... Кто,
скажите, должен собрать бутылки, бумагу, полиэтилен, украшающий после их ухода охраняемую территорию?... И валяются после покоса
степная гадюка, желтобрюхий полоз с размозженными головами (…). Ясно: покос в заповеднике — это экологическая катастрофа, придуманная людьми, как они считают, во спасение
природы. Да, природу надо спасать, только от
кого?» (Арманд, 1987).
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Тимофеевка степная (Phleum phleoides).
Рис. Дарьи Куприяновой

Сенокосы в заповедниках Украины

Сено косится в следующих природных заповедниках Украины: Крымском, «Хомутовская
степь», «Михайловская целина», «Стрельцовская степь», Полесском, Ялтинском горно-лесном, Карадагском, «Росточье», ДнепровскоОрельском, «Медоборы», «Еланецкая степь»,
Казантипском, Опукском, а также в заповедной зоне биосферных заповедников «АсканияНова», Черноморского и Карпатского («Долина нарциссов»). В степных заповедниках
сено косится в мае–июне тяжелой техникой
(тракторами).
В целом по стране сенокосами ежегодно охвачено около 2200 га заповедной территории. При этом в «Михайловской целине»
ежегодно выкашивается 70,2% территории, в
«Стрельцовской степи» не так давно еще косилось 10,5%, в «Хомутовской степи» – 36%,
в «Еланецкой степи» – 94%, в «Аскании-Нова» – 6,9% заповедной территории. В некоторых степных заповедниках – «Хомутовской
степи», «Михайловской целине», «Еланецкой
степи» – сенокошение производится на основании зонирования территории. Этим грубо

Режимы сохранения степей
нарушена ст. 16 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины», не предполагающая никакого зонирования природных
заповедников. В «Еланецкой степи» зонирование проведено согласно Проекту организации
территории, в двух других заповедниках – решением ученого совета Института ботаники
НАНУ (№ 8 от 15.04.1997 г.).
Экологический вред от покосов

1. Негативное влияние на почву. Во время сенокоса тракторами уплотняется почва,
происходит ее загрязнение нефтепродуктами
и мусором (Соколов и др., 1997). Накатываются дороги, наблюдаются изменения в газообмене между почвой и приземным слоем воздуха, а также в почвенных микробиологических
процессах (Краснитский, Дыренков, 1982).
В результате скашивания почва быстрее теряет запасы влаги (Краснитский, 1983).
2. Рост браконьерства. Во время косьбы
сена в заповеднике может происходить рост
браконьерства за счет присутствия механизаторов и других посторонних людей (Соколов
и др., 1997).
3. Отчуждение органики. Из-за уборки
сена только в Хомутовской степи ежегодно безвозвратно отчуждалось 600–800 тонн
органических веществ (Генов, 1985). В Центрально-Черноземном заповеднике за 40 лет
из-за покосов потеряно 2250 кг калия, 630 кг
кальция, 270 кг фосфора с 1 гектара (Краснитский, 1983).
4. Массовое уничтожение дикой фауны.
Сенокошение в степных заповедниках, особенно в мае–июне (во время размножения и
гнездования птиц и зверей), как оно проводится сейчас, ведет к уничтожению птичьих гнезд
и птенцов, а также гнезд шмелей, одиночных
пчел и других перепончатокрылых, мух, бабочек (Зелинская, 1985). На косимых участках
количество мышевидных грызунов уменьшается до 36 раз (Краснитский, Дыренков, 1982).
5. Нарушение состава и структуры растительных сообществ. При скашивании резко нарушается сезонная ритмика вегетации
и физиологических процессов, формирование
семенной продукции, отбираются те формы
растений, которые могут существовать при
скашивании (Краснитский, 1983).
6. Грубое вторжение в заповедную экосистему. В.С. Ткаченко и В.С. Гавриленко
(2007) считают, что современный механизированный сенокос является «довольно грубым
вторжением в экосистему», ибо при нем неминуемо повреждение и уплотнение поверхности почвы, уничтожение птичьих гнезд и
муравейников, гибель птенцов и мелких мле-

копитающих, сильное проявление фактора
беспокойства, что можно расценивать как
комплексное негативное влияние на заповедную экосистему. По мнению В.Е. Соколова с
соавторами (1997), сенокошение – это «нарушение состава и структуры травостоя (фенисенциальные смены растительности, изменение микроклимата луговых сообществ и их
ксерофитизация)».
7. Хозяйственные проблемы. При организации сенокошения небольшие, недостаточно
финансируемые степные заповедники ежегодно
сталкиваются с проблемой, где взять трактора,
косилки, машины, бензин, людей, чем оплатить
их работу. Все это отвлекает коллектив заповедника от важнейших работ по охране территории и проведения научных исследований.
8. Покосы в заповедниках нарушают концепцию абсолютной заповедности, права живых существ и заповедных экосистем. С точки
зрения экологической этики все живые существа и экосистемы, так же как и человек, имеют права на жизнь, свободу и процветание
(Борейко, 2005). Эти права наиболее полно
могут быть защищены в заповедниках. В этой
связи экологическая этика поддерживает
классические принципы отечественного заповедного дела, разработанные Г.А. Кожевниковым, Ф.Р. Штильмарком и другими. Наиболее
важен принцип абсолютной заповедности, в
соответствии с которым целью заповедников
должно быть сохранение и поддержание спонтанного развития природных экосистем. При
проведении в степном заповеднике сенокошения нарушаются права на жизнь диких живых
существ – птиц, рептилий, насекомых и право
на свободу степных экосистем. Устраивая покосы в заповедной степи, человек продолжает
манипулировать дикой природой, не дает ей
развиваться так, как она хочет, навязывает ей
свою волю и свои стандарты. Подобная деятельность оправдана в ботанических садах, заказниках, но отнюдь не в заповедниках.
9. Покосы в заповеднике дискредитируют заповедное дело в глазах местного населения. Местные жители не могут понять, почему
им запрещено собрать в заповедной степи букет цветов, но присутствие во время покосов
десятков посторонних людей и тракторов –
вполне законное дело.
10. Сенокошение в заповедниках является бесполезным. Анализируя опыт сенокошения в степных заповедниках, В.С. Ткаченко
и Я.П. Дидух с соавторами (1998) пришли к
очень важному выводу: «Попытки приостановить их саморазвитие (степных экосистем –
В.Б.), особенно таким чуждым природе степей
и малоэффективным методом, как сенокошение, не дают желаемого результата». К таким
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же выводам ранее пришел и А.М. Краснитский (1983).
11. Покосы в заповедниках уничтожают
места обитания краснокнижных видов. Сенокосы уничтожают места обитания степной
гадюки, степной мышовки, болотной совы, лугового луня, гнездящихся в косимых участках
заповедных степей и занесенных в Красную
книгу Украины (Червона книга, 2009).
Отсутствие в степных заповедниках сенокошения и домашних копытных ведет не к
деградации заповедных степей, а к их возрождению. Известный российский эколог
Л.Г. Динесман (1984) высказал очень любопытное соображение: «Длительное исключение выпаса домашних животных и сенокошения, вызывающее в заповеднике олуговение,
ведет не к деградации степных лугостоев, как
считал И.К. Пачоский (1917), а к возобновлению природного биогеоценологического процесса, в течение многих веков подавлявшегося
деятельностью людей. (...) Применяемое сейчас выкашивание заповедных степных участков, по сути дела, направлено на подавление
природного биогеоценологического процесса
до уровня, соответствующего определенной
стадии антропогенного изменения растительности». С ним согласна и Ю.Д. Нухимовская
(1997), которая делает такие выводы: «Абсолютно заповедный режим в наибольшей степени соответствует исходному типу степей,
поэтому он должен быть признан основным.
Кошение и выпас – лишь исторически сложившийся режим использования человеком
лугово-степных экосистем».
Искусственный выпас

Нередко сторонники регуляционных мер
в степных заповедниках, осознавая широкомасштабное негативное влияние на заповедную степь сенокошения, предлагают заменить
его на более мягкий вид регуляции – искусственный выпас (лошади), объясняя это тем,
что раньше якобы степи формировались под
воздействием диких копытных.
Некоторые специалисты с этим не согласны. А.М. Краснитский (1983) пишет: «Мы,
однако, не разделяем мнения об определяющей и о положительной роли пастьбы диких
копытных животных в формировании флористического состава луговых степей, так как эта
концепция практически не доказана». К таким же выводам приходят Ю.Д. Нухимовская
(1997) и В.В. Захаренков и В.Н. Грамма (1985).
В.С. Ткаченко, Я.П. Дидух с соавторами считают выпас копытных животных практически
не опробованным и экспериментально не подтвержденным на разных типологических раз-
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новидностях украинских степей. По их мнению, выпас лошадей в степных заповедниках
в качестве регуляционной меры дискредитирует заповедник в глазах местных жителей и
местных хозяйственников, потому что последним запрещено пасти в заповеднике домашний скот (Ткаченко и др., 1998). В.С. Ткаченко
и В.П. Генов (2002) пишут: «Рекомендации по
выпасу скота … базируются на недостаточно
аргументированной позиции и должны быть
признаны нерациональными».
За несколько веков степные экосистемы
уже приспособились к изменениям, связанным с отсутствием диких копытных (если они
действительно играли какую-либо роль). Запустить сейчас в заповедную степь куланов и
сайгаков примерно то же самое, что акклиматизировать в лесных заповедниках мамонтов
и саблезубых тигров, когда-то обитавших в
этих местах.
Экологический вред
от искусственного выпаса

1. Превращение отдельных участков заповедной степи в скотопрогон. Выпас двух
десятков лошадей в Хомутовской степи превратил отдельные ее участки в обыкновенный
скотопрогон (из водопоя и обратно) с полностью сбитой растительностью.
2. Негативные экологические воздействия
на заповедную экосистему. Ю.Д. Нухимовская,
ссылаясь на В.Л. Рашека, Н.Т. Васильева и
А.В. Чумакову, считает, что «заменить пастьбу диких копытных выпасом домашнего скота
нельзя. У диких и домашних животных совершенно разные способы использования пастбищ, разная последовательность выедания
отдельных видов. Кроме того, не исключается
занос чуждых видов растений и возникновение проблем ветеринарного характера» (Нухимовская, 1997).
3. Уменьшение биоразнообразия животного мира в местах выпаса. Число видов мелких млекопитающих в местах выпаса в Центрально-Черноземном заповеднике меньше,
чем в абсолютно заповедной степи (Власов,
1993).
4. Негативное влияние на отдельные виды
степных растений. По данным И.К. Пачоского
(1917), выпас очень негативно сказывается на
ковылях узколистом и пушистом.
5. Хозяйственные проблемы. При выпасе
лошадей степные заповедники сталкиваются
с серьезными хозяйственными проблемами –
организацией водопоя, заготовкой фуража,
формированием стада, оборудованием загона
и зимнего стойла, ветеринарным осмотром и
реализацией животных.

Режимы сохранения степей
«Восстановление коренных
природных комплексов»
К сожалению, регуляционные работы по
так называемому «восстановлению коренных
природных комплексов» пока неосторожно
разрешены ст. 16 Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины». Это создает удобную лазейку для различных регуляционных мероприятий, в том числе сенокосов
и выпаса лошадей в заповедниках.
В природе все движется и изменяется,
и понятие «коренной природный комплекс»
в применении к ценозам очень относительно. Г.А. Кожевников писал: «Я считаю, что
с научной точки зрения безусловно необходимы абсолютно неприкосновенные заповедники, где природа была бы предоставлена
сама себе. В природе действуют такие мощные саморегулирующие силы, что нам совершенно нечего беспокоиться о каких-либо
нарушениях равновесия. Неизвестно случая,
чтобы один вид животных истребил другой.
Это делает только человек. Лишь предоставив природу вполне самой себе, можем мы
изучить ее законы. По отношению к растительности принцип полной заповедности особенно важен. Всякое вмешательство в жизнь
естественного растительного сообщества в
целях охраны его как «памятника природы»
будет абсурдом. Необходимо помнить, что
влияние человека есть фактор совершенно
иной категории, чем влияние сил природы»
(Кожевников, 1999).
Выводы

Основываясь на вышеприведенных доводах, я утверждаю, что в природных заповедниках, в том числе степных, сенокошение и
выпас как меры регуляции должны быть запрещены. Должно быть запрещено в природных заповедниках и так называемое «восстановление коренных природных комплексов».
Вместе с тем, в целях сохранения отдельных растительных сообществ и отдельных видов редких растений сенокошение и
выпас могут быть допущены в объектах природно-заповедного фонда, имеющих менее
строгий охранный режим, – национальных и
региональных природных парках и заказниках (Краснитский, Дыренков, 1978). В соответствии с этим необходимо разделить цели
природных заповедников и других объектов
ПЗФ. Первые должны охранять прежде всего
экосистемы и спонтанно протекающие в них
эволюционные процессы. Вторые же должны
быть предназначены для сохранения биоразнообразия (редких видов).
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Абсолютная заповедность и сохранение степного
биоразнообразия
Алексей Василюк (НЭЦ Украины, Киев)
Идея абсолютной заповедности – из числа наиболее дискуссионных и противоречивых
в природоохранном движении. Сама по себе
это одна из самых красивых, романтичных и
благородных его идей. Она выглядит наиболее оправданной с точки зрения морали (возможно, одна из причин тому – ее очевидная
гуманитарность). Мне кажется, именно по
таким благородным идеям природоохранное
движение должно узнаваться. Но в то же время практическая реализация этой идеи требует обсуждения и не может восприниматься
однозначно и безоговорочно.
Понятие заповедности лежит в законодательной плоскости, в Украине оно определено
законом «О природно-заповедном фонде», в
России и Беларуси – законами «Об особо охраняемых природных территориях». Понятия
заповедности и абсолютно заповедного режима существуют в них в привязке к определенной категории охраняемых территорий –
«природный заповедник» («государственный
природный заповедник»), доставшейся нам в
наследство от советской системы охраны природы. Система природоохранных территорий
СССР имела исключительно дотационный
характер, исключала возможность самостоятельного зарабатывания средств администрациями отдельных парков и заповедников и поэтому могла себе позволить такую роскошь,
как абсолютная заповедность – режим полного отсутствия хозяйственной деятельности
(в гуманитарной плоскости – «невмешательства» в природные процессы) (Василюк, 2013).
Ни одна страна мира, кроме постсоветских, не
в состоянии предъявить такие достижения в
территориальной охране природы. То, что деЗаповедник / участок заповедника
Украинский степной заповедник (УСЗ),
отделение «Хомутовская степь»
УСЗ, отделение «Каменные могилы»
УСЗ, Кальмиусское отделение
УСЗ, отделение «Меловая флора»
Природный заповедник «Михайловская целина»
Луганский заповедник (ЛЗ),
отделение «Провальская степь»
ЛЗ, отделение «Стрельцовская степь»
ЛЗ, отделение «Трехизбенская степь»
Опукский природный заповедник
Казантипский природный заповедник
Природный заповедник «Еланецкая степь»
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кларировали в качестве программных целей
Г. Торо и Дж. Мюир, у нас в полной мере реализовано на уровне механизмов. Мы имеем
предусмотренные на законодательном уровне
природные заповедники – статус, который в
других странах мира остается предметом гуманитарных дискуссий на грани философии и
идеологии.
Степные заповедники

Особенно непрост вопрос о целесообразности абсолютной заповедности в условиях
степного ландшафта. Рассмотрим это на примере украинских степных заповедников. Конечно, для тех частей планеты, где степные
ландшафты менее трансформированы, сказанное в значительной степени не будет применимо. Но зато оно актуально для всех без
исключения степных заповедников Украины.
Для начала, нужно отметить тот факт,
что все природные заповедники, сохраняющие
степные экосистемы Украины, имеют очень
небольшую площадь.
Ввиду отсутствия необходимой информации о площади степных битопов всех территорий ПЗФ Украины, сейчас я не рассматриваю
зоны абсолютной заповедности степных национальных парков и биосферных заповедников.
Возьмем Луганскую область, для которой у нас имеется наиболее полная информация о степях и природно-заповедном фонде.
В 2012 г. с помощью анализа космических
снимков было установлено, что площадь степных экосистем Луганщины (включая производные пастбища и сенокосы) составляет
652,2 тыс. га, что почти в десять раз больше
Площадь, га

Регион

1030,4

Донецкая область

400
579,6
334
882,9
587,5
(2 участка)
1036
3281
1592,3
450,1
1675,7

Донецкая
Донецкая
Донецкая
Сумская

область
область
область
область

Луганская область
Луганская область
Луганская область
АР Крым
АР Крым
Николаевская область

Режимы сохранения степей
Охраняемая природная территория
Луганской области
Заказник «Мостковский»
Заказник «Сватовский»
Заказник «Кононовский»
Заказник «Новолимаревский»
Заказник «Балка Березовая»
Заказник «Иллирийский»
Заказник «Гераськовский»
Заказник «Перевальский»
Заказник «Краснянское водохранилище»
Заказник «Нагольчанский»
Заказник «Суходольский»
Заказник «Первозвановский»
Заказник «Белоренченский»
Заказники «Новороссошанский», «Донцовский»,
«Камянский» вместе (граничат между собой)
Ботанический памятник природы «Новобелая»

всей площади ПЗФ области. Однако в пределах ПЗФ этот доминирующий природный
ландшафт занимает 23,757 тыс. га (29% общей площади), то есть охраняется лишь около
3,6% степей области (Василюк и др., 2012).
Из них только 4,67 тыс. га (18% всех охраняемых в области степей) входят в состав Луганского природного заповедника (три отдельных
участка). Итак, среди всех регионов Украины
в Луганской области сохранились наибольшие площади степей, но только 0,7% их территории имеет заповедный статус.
Вместе с тем довольно большие степные
территории в Луганской области находятся в
пределах заказников. Площадь многих заказников значительно превышает площадь заповедных участков.
Но мы понимаем, что природный заповедник и заказник местного значения не одно и
то же. На каждый заповедник в Украине приходится около 300 заказников. Очевидно, что
территория, объявленная природным заповедником является гораздо более ценной, чем территория любого заказника. По крайней мере
это подразумевалось еще на этапе создания
именно заповедника, а не заказника, что, казалось бы, осуществить значительно проще.
Чем же отличаются территории именно
природных заповедников? Как правило, заповедниками становятся наиболее ценные
участки, жемчужины дикой природы, чудом
закатившиеся под диван сельского хозяйства,
горной и лесной промышленности и так сохранившие большое количество редких видов.
За небольшими исключениями, именно длина
списка редких и узкоэндемичных представителей растительного и животного мира выгодно отличает природные заповедники от заказников, памятников природы и национальных
парков. И главная задача заповедника – охрана этих видов.

Общая площадь
заказника, га
3880
3316
5000
1500
?
2567,5
5346
2848,35
755
?
?
?
693

Площадь степей, га
503
337,5
942,49
305
797,3
366,5
2313,14
1929,9
645,86
786
483,8
425,48
531,3

949

776

2407,12

2311,42

Возможно, это исторически сложившееся
заблуждение, каким-то образом подменившее
необходимость сохранять в заповедниках природные процессы необходимостю сохранять
биоразнообразие как список видов. Быть может, причина этого в том, что охрана видов
более понятна далеким от экологии людям,
принимающим политические решения. К тому
же это процесс, поддающийся мониторингу
и отчетности (редких животных и растения
буквально можно подсчитать и нанести на
карту места находок), тогда как охрана природных процессов трудна для контроля и не
укладывается в простую отчетность. Поэтому,
частично противореча самой идее природного
заповедника, заповедники в Украине в своем
большинстве созданы по тому же принципу,
что и видовые заказники, это как бы наиболее
ценные заказники.
Как бы там ни было, даже если эти реальные заповедники не соответствуют теоретической концепции, это не дает нам морального права утратить то, ради чего их
создавали. Речь идет не об охране любого отдельно взятого, хотя бы и ценного вида (по
типу «заповедников для соболя», «заповедников для тигра» и т.д.), но о поддержании
биоразнообразия. Учитывая, что практически
любой уголок нашей планеты испытывает антропогенное влияние, оправданным является
и активное вмешательство человека ради поддержания биоразнообразия.
Поклонники абсолютной заповедности
говорят, что исчезновение видов и трансформация экосистем являются частью естественного эволюционного процесса. Однако к этому
нужно относиться очень осторожно, особенно
в степях. Сегодняшние темпы вымирания видов ненормально высоки и связаны преимущественно с прямыми и косвенными последствиями антропогенного влияния.
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«Существует очень тесная связь между
нашей озабоченностью по поводу изменения
климата�������������������������������
и
������������������������������
тревогой из-за снижения био�
разнообразия, ибо ущерб, нанесенный био�
разнообразию, сегодня проистекает из трех
вещей: разрушения местообитаний, сверх�
эксплуатации и вторжения чужеродных ви�
дов. Они объединяются вследствие измене�
ний – не нашего прямого вмешательства,
разрушающего местообитания, а глобально�
го изменения климата; и можно измерить,
подтвердив документально, изменение обла�
стей распространения птиц и рыб, а также
времени цветения. Кроме того, совершенно
ясно, что многие организмы не смогут есте�
ственным путем мигрировать с необходимо
высокой скоростью или не смогут вообще
мигрировать через территорию, занятую
внедрившимися чужеродными видами. Что
это значит для многих заповедников и об�
ластей дикой природы, которые мы взяли
под охрану? Если принять, что они были вы�
браны с целью сосредоточиться на спасении
некоторого набора видов, находящихся под
угрозой, то они не будут больше соответ�
ствовать своему назначению» (Роберт Мэй,
цит. по «Планета Земля…», 2008).
Последствия антропогенного
вмешательства/невмешательства
в степную экосистему

На примере степей особенно легко проследить, к чему может привести введение режима абсолютной заповедности на практике.
Выпас и пожары являются основными факторами, формирующими степную экосистему.
Лишенная их, степь стремительно меняется,
и в результате образуется иная экосистема,
принципиально отличающаяся от исходной.
Это особенно заметно, если по соседству есть
степные территории, не включенные в заповедник, где палы и выпас действуют по-прежнему.
Часто такая трансформация представляет угрозу популяциям тех видов, для охраны
которых создавался заповедник. К примеру,
самая большая популяция сурков в «Стрельцовской степи», не выдержав зарастания высокотравными злаками и караганой после
введения абсолютной заповедности и запрета
выпаса, переместилась в буферную зону заповедника, где выпасают большое количество
скота, а частично выселилась даже на территорию с. Криничное. Другой пример: в заповедной зоне биосферного заповедника «Аскания-Нова» вследствие зарастания злаками,
ранее сдерживаемыми выпасом, исчезли уникальные популяции нескольких видов ксерофильных лишайников (Toninia massata, Psora
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Змееяд (Circaetus gallicus)�����������������������������
– один из многих видов, благополучие которых зависит от пастбищной нагрузки в
степи. Рис. П. Дугалиса

decipiens, Xanthoparmelia camtschadalis,
Сetraria steppae) (Надєiна и др., 2012).
Все экосистемы являются такими, какими мы их знаем, благодаря сложному комплексу действующих на них факторов. Среди этих факторов есть и антропогенные. Во
многих экосистемах, включая степные, воздействие важнейших антропогенных факторов поддерживается на протяжении многих
веков, а иногда и тысячелетий. Исключая их
путем введения абсолютной заповедности, мы
создаем для избранного участка совсем новые условия, обрекая его на трансформацию,
результат которой далеко не всегда можно
спрогнозировать.
Получается, что создание степного заповедника на принципах абсолютной заповедности ведет не к сохранению, а, наоборот, к
утрате заповеданного. В погоне за красивой
идеей мы рискуем потерять реально существующие уязвимые и находящиеся под угрозой популяции и экосистемы. Альберт Швейцер писал, что «этика – это … ответственность
за все живое». Но разве можно назвать такой подход ответственным отношением, если
он ведет к исчезновению с территории многих
видов и даже целых экосистем? И как после этого говорить, что абсолютная заповедность – это этический путь?

Режимы сохранения степей
В старой литературе о степях хорошо
описаны территории бывших конезаводов Луганской области (Лимаревский № 61, Новоалександровский № 64, Деркульский № 63,
Стрелецкий № 60 и Провальский; последние
два ныне являются заповедниками). По количеству посвященных им публикаций эти
участки уступают только степным заповедникам. Благодаря выпасу лошадей, схожему
с естественной пастбищной нагрузкой диких
копытных, пастбища конезаводов сохранили
особенно богатые природные комплексы степей. Это еще раз подсказывает, что для сохранения популяций редких видов нужно поддержание определенного режима. Для разных
видов требуется разный режим: оптимальный
для одних может оказаться неприемлемым
для других. Абсолютная заповедность – вариант режима, особенность которого в том, что
он непригоден для сохранения многих специфически степных видов.
Так, обитавшие на многих заповедных
территориях суслики после прекращения выпаса удержались только в небезопасных для
них антропогенных местообитаниях, например
на грунтовых дорогах, располагая выходы из
нор между дорожными колеями. Цимбохазма днепровская (Cymbochasma borysthenica),
а также целый ряд других растений каменистых степей исчезают при отсутствии провоцируемой выпасом эрозии на крутых склонах.
Выше уже упоминалось, что обитание большинства занесенных в Красную книгу степных лишайников возможно только на участках
открытой почвы с разреженным травостоем,
возникающих в результате сбоя скотом. Пример другого рода: грифы в Ялтинском заповеднике сохраняются только благодаря тому,
что их ежедневно кормят, так как в Крымских
горах сейчас просто нет нужного для поддержания популяции количества погибших копытных (даже домашних, а тем более диких).
Введение абсолютной заповедности на участках небольшой площади имеет эффект, прямо
противоположный ожидаемому.
Абсолютная заповедность
и сохранение биоразнообразия
в степных условиях

При всей привлекательности философских и нравственных аргументов в пользу абсолютной заповедности вряд ли кто-то станет
спорить, что она не должна становиться причиной гибели редких видов. Все же сохранение биоразнообразия является самой важной
природоохранной задачей.
Но в условиях степных экосистем многие
редкие виды могут быть уничтожены именно
в результате невмешательства человека в су-

ществующие процессы. К сожалению, участков способной к самоподдержанию степи в
Украине, скорее всего, практически нет. По
общепринятому представлению степная экосистема сформирована под влиянием большого количества стадных копытных и роющих
грызунов и зайцеобразных. После вымирания
диких копытных и до последнего времени она
поддерживалась выпасом домашнего скота,
на пастбищах сохранялись и роющие грызуны. Территории, лишенные этих двух ключевых групп животных, будучи предоставлены
сами себе, демонстрируют не восстановление,
как это могло бы быть в Полесских районах, а,
наоборот, деградацию. Может быть неприятно,
но необходимо признать, что степи в Украине
сохранились как сельскохозяйственный ландшафт – пастбища и сенокосы. Выпас на таких
участках оказывается гораздо более природным процессом, нежели его полное исключение
в условиях абсолютной заповедности.
Отказ от контролируемых палов, борьбы
с интродуцентами и выпаса в заповедниках не
делает природу дикой. Напротив, такой отказ
оставляет без какого-либо противодействия
уже запущенные в прошлом антропогенные изменения. Если следовать принципам абсолютной заповедности, то получится, что изгнание
из заповедника сенокосилок из-за их наглядной антропогенности – норма, а уничтожение
видов-интродуцентов, занесенных человеком –
нет. Тем не менее косилка сохраняет степную
экосистему, а абсолютная заповедность – нет.
Конечно же, нередки случаи, когда дирекция того или иного заповедника использует возможность «регулирования» как лазейку
для хозяйственной деятельности на территории заповедника. Под режимными рубками,
сенокошением и другими мероприятиями может скрываться коммерческое использование.
Очевидно, что такие случаи должны отслеживаться как контролирующими органами, так
и природоохранными негосударственными организациями, а по результатам приниматься
решительные меры. Но нельзя из-за боязни
злоупотреблений запрещать регулируемое
поддержание природных процессов в заповеднике.
Для администрации заповедника деятельность или бездеятельность, приводящая к
исчезновению этих видов в заповеднике, является вопросом выполнения должностных обязанностей. Дирекция несет ответственность за
сохранение каждого из таких видов. Возьмем
занесенный в Красную книгу Украины ксерофильный лишайник Cetraria steppae, произрастающий на обнаженных участках почвы в
заповеднике «Провальская степь». Проективное покрытие слоевищ этого вида колеблется
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от 20% до 80% площади, а средняя площадь
индивидуального слоевища около 5 см2. Следовательно, на 1 га участка произрастания
цетрарии находится от 1 до 4 миллионов ее
особей. Таксы за ущерб этому виду, недавно
утвержденные Кабинетом Министров Украины, оценивают каждую особь в 82 гривны.
Итак – до 380 млн гривен с гектара. А если
подсчитать ущерб на всей площади заповедника для всех обитающих в нем 54 видов, занесенных в Красную книгу? Достаточно дать
степи олуговеть и зарасти деревьями, чтобы
цетрария и большинство других видов, внесенных в Красную книгу, исчезли с территории «Провальской степи». Администрации
заповедника вполне может грозить ответственность за то, что «не уследили».
Следующий важный момент – мизерная
площадь заповедников. Учитывая специфику
степной фауны, площадь любого из украинских заповедников крайне недостаточна для
поддержания популяций хищных птиц и мекопитающих, тем более диких копытных. По
сравнению с некоторыми ООПТ Российской
Федерации и азиатских стран наши заповедники выглядят на карте едва заметными пятнышками. Более того, к примеру, заповедник
«Провальская степь» выглядит так не только
на фоне степей Луганской области в целом,
но и на фоне Донецкого кряжа, на периферии
которого он находится.
Не только популяции, но даже особи
многих наземных позвоночных в индивидуальной жизни используют значительно большую
территорию, чем площадь существующих заповедников. Вряд ли эти животные ощущают существенную разницу между заповедником и окружающими пастбищами, пролетая
над ним или пробегая через него в поисках
пищи. Потери биоразнообразия в степных заповедниках относительно невелики благодаря
тому, что большинство их является частью
(пусть небольшой) протяженных природных
ландшафтов (исключение составляют только заповедники «Михайловская целина» и
«Каменные могилы», оставшиеся островами
живой природы среди антропогенного ландшафта). С учетом сказанного преобладающее
число особей большинства видов позвоночных, встречающихся в заповедниках, в любом
случае обитает вне режима абсолютной заповедности. Поддержание такого режима на небольшом участке обширного природного или
полуприродного ландшафта вряд ли может
существенно повлиять на сохранение этих видов���������������������������������������
, если для них он представляет лишь незначительную часть территории, используемой отдельными особями.
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Идея абсолютной заповедности заключается в попытке оставить природу в покое,
исключив какое-либо человеческое вмешательство. Естественный режим, отвечающий
такому определению, имеют многие мелкие
острова, горные системы, значительная часть
северного Заполярья, Антарктиды, Сибири,
севера Канады и, наконец, открытый океан.
Все эти территории испытывают значительно
меньшее влияние человека, чем любой заповедник в Украине. Мы не то что бы «оставили
эти земли в покое», мы вообще не смогли в
них проникнуть. Как отмечает Э.О. Уилсон,
«местности, называемые дикими, остаются
таковыми только потому, что в большин�
стве случаев человек еще не смог туда до�
браться» (Планета Земля..., 2008).
Горы, о которых «ваш сын спросит, жи�
вут ли за ними люди, а вы с упоением от�
ветите, что НЕТ» (цит. Д. Харгроув, по
Борейко, 2008), это и есть дикая природа, в
которой нет и, возможно, до сих пор не было
человека. Таких мест на планете – единицы.
Понятной является идея выявить такие территории и блюсти, чтобы они оставались белыми пятнами на карте. В свете этого силы и
азарт, брошенные на борьбу за абсолютную
заповедность на крошечных участках, с которых только вчера выгнали пасущийся скот
(а кое-где и военную технику, оставившую на
расформированном полигоне тонны взорвавшихся и невзорвавшихся снарядов), кажутся
неуместными и несоразмерно мелочными для
высокой идеи абсолютной заповедности.
«Оставленной в покое» сегодня является
Чернобыльская зона отчуждения, в том числе
на территории Украины, на севере Киевской
области. Но идея создания заповедника здесь,
на загрязненной радиацией территории, которую по понятным причинам в обозримом
будущем никто не посмеет осваивать, встречает острую критику многих природоохранников. Одни говорят, что заповедание такой
большой территории похоронит множество
других предложений по созданию новых заповедников (это и моя позиция). Другие прозаично отмечают, что существующий статус
зоны гораздо суровее, чем режим любого заповедника: численность ее охраны в сто раз
больше, чем у любого заповедника, попасть в
нее можно только по пропускам, ничего нельзя вынести за ее границы, нет санитарных рубок, а лесные пожары действительно оперативно гасят. Эта территория просто обречена
быть природной лабораторией! Да и площадь
ее вызывает уважение – около 200 тыс. га
только в Киевской области. И значительно
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больше в Беларуси, где уже создан так называемый Радиационный заповедник. К этой
территории применимо большинство положений классиков природоохранной мысли, посвященных заповедности и дикой природе. Но
нет... что-то подсказывает: заповедник – это
все-таки что-то другое.
Хотя практика создания природных заповедников на радиационно загрязненных
территориях в Украине есть. Например, Полесский природный заповедник площадью
около 20 тыс. га и Древлянский природный
заповедник (31������������������������������
 �����������������������������
тыс. га), созданные на территориях, попавших в чернобыльский радиационный след в 1986 г. Причем лесные массивы нынешнего Полесского заповедника были
почти полностью вырублены во время Второй
мировой войны, сегодня это сильно загущенный молодой заболоченный лес. По сути, Полесский заповедник – как раз природная
лаборатория, на примере которой мы можем
наблюдать естественное восстановление экосистем украинского Полесья.
Но это лесо-болотные территории. В степи же все наоборот. Оставив ее лоскутки в
покое, процессами восстановления полюбоваться не получится.
Если задача заповедника – предоставить природу самой себе и только наблюдать
динамику, то нужно соответственно изменить
критерии выбора территорий для создания
заповедников. Согласно существующему подходу, выбираются участки с наиболее ценным
биоразнообразием, но мы видели, что они
далеко не всегда годятся для оставления на
самотек. Принципы «заповедай все, что успеешь» и «вся заповеданная сегодня природа
станет всей природой, сохранившейся завтра»
выглядят безответственно в свете приведенного выше высказывания Альберта Швейцера.

Мне кажется, что заповедник, который
устроил бы сторонников как регулирования,
так и абсолютной заповедности, должен иметь
площадь, достаточную, чтобы поддерживать
природное равновесие. На ней должны преобладать естественные процессы, не вызванные
человеческим влиянием, хотя на отдельных
природных или полуприродных территориях,
где обитают популяции исчезающих видов,
допустима целенаправленная трансформация
местообитаний под влиянием человека.
В соответствии с этим в Казахстане или
Монголии может быть создан абсолютный заповедник, сохраняющий степную экосистему,
включающую диких копытных. Но в Украине,
где диких степных копытных нет, его создавать нельзя. Можно ввести абсолютную заповедность для лесной экосистемы, оставив ее
на вечное самоподдержание, но нельзя делать
это для степи, зарастающей акацией.
Идея абсолютной заповедности и сохранение биоразнообразия не должны противоречить друг другу. «Природные лаборатории» и
рефугиумы для сохранения самых важных популяций редких видов не всегда могут совмещаться на одной территории по чисто экологическим причинам. В общем случае эти два
природоохранных направления должны идти
отдельными путями, не вредя друг другу. Это
особенно важно для степных заповедников,
так как цена ошибки при выборе режима
здесь особенно велика.
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Природные парки Волгоградской области:
реорганизация или разгром?
Н.С. Калюжная (ВРОО «РЦБ», Волгоград)
Располагаясь на стыке нескольких природных зон и подзон и занимая около половины площади Нижнего Поволжья, Волгоградская область имеет особое значение для
сохранения биоразнообразия региона. Область
уникальна тем, что по ее территории протекают две из величайших рек Европы – Волга
и Дон. Очень мало на равнинных пространствах России регионов, где сконцентрировано
столько важных биогеографических границ,
отмечается такая контрастность ландшафтов,
представлено столько уникальных природных
объектов и столь высокое видовое разнообразие. Особое значение имеет Волгоградская
область для сохранения степного биома, поскольку здесь располагаются крупнейшие в
Европейской России массивы нераспаханных
настоящих, сухих и опустыненных степей.
Такой высокой природной ценности региона должна бы соответствовать адекватная
экологическая политика. Действительно, в
конце 1990-х – начале 2000-х гг. шел процесс
ее формирования. Волгоградская область лидировала в сфере экологизации региональной
политики. Исполнительная и законодательная власти отличались открытостью и заинтересованностью в решении природоохранных
проблем. Был принят ряд законодательных
актов, заложивших основу для дальнейших
институциональных и практических действий,
в том числе законы «Об охране окружающей
среды Волго-Ахтубинской поймы» (1998) и
«Об охране озера Эльтон» (2000).
В 1999 г. состоялось подписание администрацией Волгоградской области и рядом государственных и общественных организаций
региона протоколов о присоединении к Общественному договору о сохранении живой природы России. Губернатор Волгоградской области
не только поддержал эту инициативу, но и призвал руководителей других регионов Поволжья
присоединяться к Общественному договору.
В областных и федеральных СМИ появилось
множество публикаций о местных природоохранных инициативах, природе региона, его
уникальных природных и историко-культурных
объектах, многие из которых не имеют аналогов
в Европе. Все это помогло экспертам Всемирного банка выбрать Волгоградскую область в
качестве модельного региона для разработки
и внедрения Региональной стратегии и Плана
действий по сохранению биоразнообразия.
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В 2000 г. в Волгоградской области был
организован первый на юге европейской части России региональный природный парк –
«Волго-Ахтубинская пойма». Создание этого
парка стало отправной точкой не только в
дальнейшем развитии территориальных форм
охраны природы, но и в поиске путей решения экологических проблем региона. В течение следующих пяти лет был принят закон
«Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области» и законодательно утверждена Региональная стратегия по
сохранению биоразнообразия (2001), создан
Волгоградский региональный ботанический
сад (2003), учреждена региональная Красная
книга (2004), началась работа по проектированию региональной экологической сети, реализован ряд интересных, социально и экологически значимых демонстрационных проектов
и программ.
Главное, в эти годы была сформирована
достаточно репрезентативная многоуровневая
система особо охраняемых природных территорий (ООПТ), главным элементом которой стали семь природных парков, занимающие суммарно около 6% общей площади области. Это
стало еще одним плюсом в «зеленом» имидже
региона.
В границы природных парков вошли
наиболее ценные природные комплексы и
объекты области: водно-болотные угодья Волго-Ахтубинской поймы; озеро Эльтон и массив пустынных степей Приэльтонья; меловые
«горы», кальцефитные степи и пойменные
леса Малой излучины Дона; степи, нагорные и пойменные леса Прихоперья; Кумылженский и Цимлянский песчаные массивы;
Щербаковская излучина Волги и др. Значимость волгоградских природных парков для
сохранения степного биоразнообразия определяет наличие в их составе крупных участков
малонарушенных зональных степных экосистем (природных и полуприродных), в состав
которых входят таксоны разных размерных
классов, трофических уровней и жизненных
форм, большое число приоритетных объектов
охраны (редких, исчезающих, экономически и
социально ценных биологических видов). При
отсутствии в Волгоградской области федеральных ООПТ (заповедников и национальных парков) природные парки, по сути, взяли
на себя функции охраны и мониторинга объ-

СТЕПИ под угрозой
ектов не только регионального, но и общенационального значения.
Несмотря на все трудности и проблемы
организационного периода, поддержка региональной власти и стабильное финансирование
за счет средств областного бюджета позволили администрациям природных парков достаточно быстро сформировать инфраструктуру и материально-техническую базу своих
ООПТ. Благодаря деятельности природных
парков в регионе активизировалась работа
по инвентаризации и оценке состояния биоразнообразия, стабилизировалось состояние
популяций объектов особой охраны, на постоянной основе стали действовать эколого-туристические маршруты по природным паркам,
наполнилась новым содержанием экологопросветительская работа, активно стало развиваться международное сотрудничество в
сфере ООПТ и охраны живой природы.
Деятельность на местах дополнилась
серией инициатив по интеграции природных
парков в международные экосети. Так, вследствие исключительной важности в поддержании общеевропейского биоразнообразия
водно-болотные угодья Волго-Ахтубинской
поймы были включены в перспективный список Рамсарских угодий (2000). Значительные
по площади участки пяти парков («Волго-Ахтубинская пойма», «Эльтонский», «Донской»,
«Щербаковский», «Усть-Медведицкий») получили статус ключевых орнитологических
территорий (КОТР) международного значения (2000–2005). Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» – единственный из
природных парков России – включен в состав всемирной сети биосферных резерватов
(2010). В 2012 г. территории всех семи природных парков получили статус перспективных участков Панъевропейской экологической
сети Эмеральд.
Однако в последнее время отношение к
проблемам охраны биоразнообразия в регионе существенно изменилось: они стали постепенно отодвигаться на задний план. Резко
сократились объемы финансирования природоохранных мероприятий. Упущены многие
возможности, которые сейчас активно используются другими регионами России. Предпринимаемые областной администрацией действия
часто идут вразрез с приоритетами государственной политики в области экологического
развития РФ на период до 2030 г.
Ситуация стала особенно быстро меняться в худшую сторону в последние три года.
Началось с попытки вывести из состава природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
значительную часть территории, относящуюся
к Среднеахтубинскому району. В 2010 г. были

внесены существенные изменения в закон
Волгоградской области «Об охране окружающей среды Волго-Ахтубинской поймы». Затем подготовлены изменения в действующее
Положение о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» (от 17 июня 2010 г. № 917),
которые отменили бы ранее утвержденные
границы природного парка. Благодаря вмешательству общественности изменений именно в такой форме не случилось, но процесс
существенной корректировки границ парка и
уменьшения его площади все же произошел.
Соответствующей правовой основы не было,
компенсации парк не получил.
В 2011–2012 гг. корректировались границы природных парков «Усть-Медведицкий»
и «Эльтонский». В первом случае из состава границ природного парка были исключены пахотные угодья и земли населенных
пунктов. В качестве компенсации районной
администрацией были предложены малонарушенные пойменные экосистемы рек Дона,
Медведицы и Протоки, а также уникальный
природный комплекс – Арчединско-Донской
песчаный массив. В результате, благодаря
правильной позиции местной власти, территория природного парка стала даже более репрезентативной. Реорганизация границ и территориальной структуры природного парка
«Эльтонский» на первом этапе ограничилась
только выведением из состава ООПТ земель
населенного пункта (пос. Эльтон).
В декабре 2012 г. Комитет охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области сократил штатный состав
сотрудников природных парков: были ликвидированы должности заместителей директоров, а все существовавшие ранее структурные
подразделения, в том числе и служба охраны
ООПТ, были объединены в один отдел природоохранных мероприятий. Экологический
туризм и рекреация были исключены из числа приоритетных задач природных парков.
Соответственно, из Государственного задания
на 2013 г. были исключены работы (услуги)
по формированию и развитию рекреационной
инфраструктуры, созданию условий для развития регулируемой рекреации, в том числе
массового отдыха, а также по поддержанию
существующих рекреационных объектов в
надлежащем состоянии. Особенно много вопросов и сомнений вызывает ликвидация
службы охраны территории ООПТ и должности заместителя директора природного парка, которые были наделены полномочиями по
составлению протоколов, согласно Кодексу
Волгоградской области об административной ответственности. В настоящее время при
установлении правонарушения в природном
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парке составить протокол может единственный человек – руководитель учреждения, то
есть директор парка.
Таким образом, разрушена формировавшаяся годами структура управления ООПТ,
а сами природные парки фактически лишились возможностей выполнять свои основные
задачи «природоохранных рекреационных учреждений» (п. 1 ст. 18 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).
15 июля 2013 г. выходит постановление
губернатора Волгоградской области № 711
«О выработке предложений по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения» следующего содержания:
«…В целях выработки предложений по
развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения постановляю:
1. Образовать комиссию по выработке
предложений по развитию особо охраняемых
природных территорий регионального значения
и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемое Положение о
комиссии по выработке предложений по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения.
3. Образовать рабочую группу по выработке предложений по развитию особо охраняемой природной территории регионального
значения природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» и утвердить ее состав согласно
приложению 2*.
4. Руководителю рабочей группы по выработке предложений по развитию особо
охраняемой природной территории регионального значения природного парка «ВолгоАхтубинская пойма»:
• не позднее 20 июля 2013 г. подготовить
предложения по развитию особо охраняемой
природной территории регионального значения природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма»;
• не позднее 15 августа 2013 г. представить
итоговый доклад о принятых решениях по
развитию особо охраняемой природной территории регионального значения природного
парка «Волго-Ахтубинская пойма».
Если не знать подоплеку и детали этого
процесса, можно подумать, что власти действительно думают о развитии региональной

* Из 28 человек, вошедших в состав этой комиссии, 12 –
представители органов местного самоуправления (в основном главы или заместители глав муниципальных районов), 9 – представители органов исполнительной власти
Волгоградской области (члены правительства и сотрудники комитета охраны окружающей среды), 7 – директора или и.о. директоров природных парков.
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системы ООПТ. Но реальный смысл этих фраз
приоткрывают задачи, озвученные на заседании Рабочей группы по выработке предложений по развитию ООПТ регионального значения – природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма» 13 августа 2013 г.: максимально сократить площади природных парков, выведя
из их состава все земли, на которые будут
претендовать органы местного самоуправления; существенно уменьшить финансирование
природных парков; до конца года ликвидировать бюджетные учреждения, созданные для
управления природными парками.
Поскольку никакого научно обоснованного комплекса мероприятий по развитию
региональной системы ООПТ так и не было
разработано, исходя из программы вышеуказанного заседания следует понимать, что
«развитие» региональных природных парков в
Волгоградской области теперь включает следующие направления: «…некоторые ограничения хозяйственной деятельности; определение
и установление границ населенных пунктов
на территории природных парков; проектирование и строительство объектов капитального строительства; развитие существующих и
создание новых огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан; распоряжение землями ООПТ органами местного
самоуправления; сокращение численности сотрудников ООПТ».
В начале сентября 2013 г. появился
еще один о многом говорящий документ (без
даты!), утвержденный председателем Правительства Волгоградской области О.В. Керсановым в виде «Дорожной карты» по развитию
ООПТ регионального значения «Природный
парк «Волго-Ахтубинская пойма». «Карта»
состоит из 8 пунктов.
1. Проведение рабочих совещаний по вопросу изменения границ и режимов особой охраны природного парка «Волго-Ахтубинская
пойма»...
2. Проведение заседания рабочей группы,
образованной постановлением губернатора
Волгоградской области от 15.07.2013 № 711...
3. Проведение исследований территории
Волго-Ахтубинской поймы для определения
экологического соответствия изменения границ и режимов природного парка...
4. Организация и проведение публичных
слушаний по Материалам...
5. Проведение государственной экологической экспертизы Материалов.
6. Подготовка, согласование и представление на подписание проекта постановления
губернатора Волгоградской области «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 17.07.2010

СТЕПИ под угрозой
№ 917 «Об утверждении положения о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» в
соответствии с положительным экспертным
заключением государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ).
7. Работы по внесению изменений в землеустроительную документацию природного
парка...
8. Внесение сведений о границах природного парка, в том числе режимно-функциональных зон, в государственный кадастр
недвижимости как зон с особыми условиями
использования территории.
Как видим, и здесь нет ни одной позиции,
действительно приоритетной для дальнейшего развития сети ООПТ Волгоградской области. Документ не направлен на укрепление
потенциала природных парков, формирование адекватной нормативно-правовой базы и
укрепление законодательной защиты ООПТ,
совершенствование системы управления и
информационно-аналитического обеспечения
их деятельности, развитие инновационных направлений и форм работы, регламентацию
процесса реорганизации и изменения их границ и пр.
Зато заранее предполагается, что ГЭЭ
даст положительное заключение, несмотря на
то что из состава границ природного парка
«Волго-Ахтубинская пойма» администрация
Среднеахтубинского района планирует вывести
все земли населенных пунктов и дороги, превратив целостный охраняемый природно-территориальный комплекс в «лохмотья». И опять
без всякой территориальной компенсации.
Полным ходом идет работа по корректировке и «оптимизации» границ и других природных парков. По имеющейся информации,
особенно пострадают в результате такого
«развития» природные парки «Нижне-Хоперский» (его площадь может сократиться
примерно в три раза) и «Эльтонский», где
планируется выведение из состава границ
значительной части земель сельскохозяйственного назначения. В последнем случае речь не
только о пашне, но и о кормовых угодьях –
участках, особо значимых для сохранения
степного биоразнообразия, используемых как
пастбища и сенокосы. В эту категорию угодий
здесь входят восстанавливающиеся старовозрастные залежи, участки полуприродных пустынно-степных экосистем на водоразделах,
уникальные галофитные сообщества на озерных террасах, покрытые степями солянокупольные возвышенности, остепненные луга в
лиманах и падинах.
Уже начался процесс реорганизации системы управления охраняемыми территориями: вместо упраздняемых отдельных бюд-

жетных учреждений, которые управляли
природными парками, организуется единая
дирекция. В адрес директоров природных
парков 23 октября 2013 г. было направлено
письмо за подписью председателя комитета
охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области П.В. Вергун, информирующее их о предстоящей реорганизации и необходимости представления в срок до
28 октября проектов передаточных актов с
приложением к ним бухгалтерских балансов,
перечней недвижимого и движимого имущества и кадастровых паспортов нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении и стоящих на балансе.
Создание единой (генеральной) дирекции
могло бы стать разумной оптимизацией системы управления региональными ООПТ. Но
только при условии, что в природных парках
оставались бы исполнительные дирекции с
соответствующей задачам ООПТ структурой
и достаточным штатом. Однако планируется совсем другое: оставить на местах по 3–4
сотрудника вместо 20–30 ныне имеющихся.
Риторический вопрос, смогут ли после этого природные парки эффективно выполнять
все возложенные на них функции (охрана
территории ООПТ, управление охраняемыми природными комплексами и объектами,
мониторинг биоразнообразия, экологическое
просвещение, работа с местным населением и
природопользователями, развитие регулируемой рекреации и др.). И чем тогда оправданы
многомиллионные траты областного бюджета,
которые в течение более чем 10 лет ежегодно
выделялись на содержание природных парков
и развитие их инфраструктуры?
Показательно, что все это происходит
тихо, без широкого обсуждения и участия
научной общественности. И момент выбран
«с особым цинизмом» – в год, объявленный
Президентом России Годом охраны окружающей среды, в преддверии IV Всероссийского
съезда охраны природы. Где, между прочим,
обязательно будут обсуждать вопросы сохранения биоразнообразия, развития российской
и региональных систем ООПТ и др.
Контакт:
Нина Степановна Калюжная
Волгоградское отделение ФГБНУ
«ГосНИОРХ» и
Региональный центр по изучению
и сохранению биоразнообразия
(ВРОО «РЦБ»)
РОССИЯ 400001 Волгоград,
ул. Пугачевская, 1
Тел./факс: (8442) 97 82 71
E-mail: nskrcb@yandex.ru
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Степные экосистемы европейского значения
в Республике Молдова
Г.А. Шабанова, Т.Д. Изверская, В.С. Гендов (Экологическое
общество «BIOTICA», Ботанический сад АН РМ, Кишинев)
На небольшой по площади территории
Молдовы сложно сочетаются два основных зональных типа растительности – лесной и степной. На значительной части страны они образуют лесостепь, территориально разделенную
на два варианта: северную черешчатодубовую и южную пушистодубовую. Открытые
пространства с зональными степями – Бельцкая и Буджакская степи – разделены лесным округом Кодр. Сложное распределение
и разнообразие флористического состава и
растительного покрова, формирующего экосистемы региона, связано главным образом с
рельефом территории и положением на стыке
трех крупных ботанико-географических областей – Среднеевропейской широколиственной
лесной, Евразиатской степной и Средиземноморской лесной. В связи со значительной освоенностью земель и высокой антропогенной
нагрузкой степная растительность представлена мелкими фрагментами субпервичных
сообществ, приуроченными к полянам южной пушистодубовой лесостепи и неудобьям,
а также вторичными сообществами пастбищ,
из состава травостоя которых практически
полностью выпали эдификаторы – перистые
ковыли. Для сохранения, воспроизведения и
охраны в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) типичных для региона степных экосистем, их флористического
и фитоценотического разнообразия, а также
популяций уязвимых видов растений необходима их оценка не только на региональном, но
и на европейском уровне.
Один из основных документов, на которые опирается Программа Европейского Союза по развитию системы ООПТ в Европе, –
Директива по сохранению естественных сред
обитаний, дикой фауны и флоры (DE 92/43
ЕЕС*). Целью Директивы является поддержание и/или восстановление редких, угрожаемых или уязвимых природных экосистем и видов флоры и фауны (ст. 3 Директивы 92/43).
Она устанавливает общие для стран Европы
рамки для сохранения природных объектов
международной значимости и предусматривает создание сети охраняемых территорий

(Natura 2000 – Европейские экологические
сети). В Приложениях к Директиве определены элементы сети охраняемых территорий,
приводится перечень и краткое описание редких и наиболее ценных типов экосистем, видов
растений и животных, чье сохранение требует
выделения особо охраняемых зон, определены
критерии для выбора объектов и назначения
их в качестве особо охраняемых.
В 1992 г. была опубликована иерархическая классификация европейских экосистем,
разработанная при выполнении Проекта
«CORINE Biotopes», которая принята в качестве единой для всей Европы классификационной основы при выделении территорий в
рамках Директивы.
На основании анализа Приложения 1
Директивы (классификация целевых экосистем), Руководства Европейского Союза в помощь правильному выделению экосистем**
и собственных полевых исследований нами
определены типы экосистем для Республики
Молдова. Для степной растительности, применительно к условиям региона, установлены
типы экосистем, выделены новые типы, приведено их краткое описание. Для конкретных
экосистем приведен характерный набор постоянных видов, присутствие которых отражает ценные в природоохранном отношении
особенности территории. Кодировка приведена в соответствие с кодами Приложения Директивы. Дополнительная кодировка встроена
в исходную.
Правила кодировки. 1. Первая цифра
всех кодов обозначает самые крупные таксоны экосистем. 2. Вторая цифра обозначает
группы типичных экосистем. 3а. Сочетание
третьей и четвертой цифр обозначает типы
экосистем. 3b. Вместо этих цифр через пробел
могут быть сочетания ПРОПИСНЫХ букв
латинского алфавита. Эти буквенные обозначения введены для дополнения Приложения
Директивы, сделанного с целью покрыть всю
Палеарктику (то есть расширить список, исходно разработанный для Европы). Появление новых таксонов указывает на необходимость дальнейшей доработки классификации

* Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
** Manual of European Union Habitats – EUR 25, April 2003. 129 р.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
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для части панъевропейского пространства,
не входившей в исходный вариант. 4. Буквенные обозначения в скобках введены для присутствующих в Молдове биогеографических
аналогов западно- и среднеевропейских типов
местообитаний, или для специфических подтипов, полностью соответствующих исходному
типу Приложения Директивы. 5. Строчными
буквами после точки кодированы конкретные
экосистемы. В пределах одного типа экосистем используется сквозная кодировка.
6. Природные и полуприродные
травяные сообщества *
62. Полуприродные сухие травяные
сообщества и заросли
кустарников **

6250. Степные травянистые сообщества с
преобладанием многолетних злаков и разнотравья на лессовых отложениях, образованных речной эрозией и наносами ***.
Сообщества с доминированием злаков и
травянистых многолетников, в том числе полыней (Artemisia), и участием степных полукустарничков. Встречаются как экстразональные образования на крутых склонах, узких
водоразделах и межовражных участках крайнего юга Молдовы (бассейн притоков Дуная).
Виды: Festuca valesiaca, Agropyron pec�
tinatum, Elytrigia intermedia, E. repens, Arte�
misia austriaca, A. pontica, A. santonica, Ko�
chia prostrata, Allium albidum, A. guttatum,
Astragalus varius, Convolvulus cantabrica,
Ephedra distachya, Euphorbia glareosa, Gyp�
sophila pallasii, Potentilla astrachanica, Scor�
zonera mollis, Thymelaea passerina, Thymus
marschallianus.
62 С0. Понтическо-сарматские степи западной окраины евразиатской степной зоны.
Исходные сообщества – два подтипа: южные
варианты луговых степей с участием мезоксерофильных ковылей (Steppa subpratensis) и
настоящие степи с ковылями-эвксерофитами
(Steppa genuina).
62 С0 A. Степи северных лесостепных
территорий Молдавского плато и безлесной
Северо-Молдавской равнины на типичных и
выщелоченных черноземных почвах (СевероМолдавские луговые степи Причерноморской
степной провинции).
Представлены немногочисленными участками относительно мезофильных субприродных сообществ южных вариантов луговых
степей, в основном разнотравно-типчако-

* Самые крупные таксоны экосистем.
** Группы типичных экосистем.
*** Типы экосистем.

во-ковыльных степей (Steppa subpratensis), в
которых основным зональным видом является Stipa pennata с участием богатого разнотравья. На более сухих экотопах основу сообществ составляет Stipa pulcherrima, реже
S. tirsa. В пределах Бельцкой степи на крутых частях южных склонов встречаются фрагменты настоящих степей с участием Stipa
lessingiana.
Экосистемы распространены в пределах
зональной (черешчатодубовой) лесостепи северных территорий Молдовы, которая по возвышенностям проходит вдоль Прута и Днестра к югу до лесного округа Кодр, а также
на территории Бельцкой степи.
Виды: Festuca valesiaca, Stipa pennata,
S. pulcherrima, S. tirsa, S. lessingiana, Koeleria
cristata������������������������������������
, ����������������������������������
Agropyron�������������������������
������������������������
pectinatum��������������
, ������������
Anemone�����
����
syl�
vestris, Arrhenatherum elatior, Helictotrichon
pubescens, Holcus lanatus, Adonis vernalis,
A. wolgensis, Astragalus onobrychis, Clematis
integrifolia, Crambe tataria, Crocus reticulatus,
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Inula
ensifolia, Iris halophyla, Jurinea multiflora,
Linum��������������������������������������
flavum�������������������������������
�������������������������������������
, �����������������������������
Medicago���������������������
falcata�������������
��������������������
, �����������
Nepeta�����
par�
����
viflora, Pulsatilla montana, Salvia pratensis,
S. austriaca, S. nutans, Scorzonera purpurea,
Serratula���������������������������������������
radiata�������������������������������
��������������������������������������
, �����������������������������
Stachys officinalis,���������
Trifoli�
��������
um alpestre, Verbascum phoeniceum.
62 С0 В. Степные сообщества безлесных районов Южно-Молдавской возвышенности (Буджакские степи Причерноморской
степной провинции).
Сравнительно сухие варианты степей
спреобладанием типчаково-ковыльно-разнотравных травостоев, формирующиеся на
обыкновенных и карбонатных черноземах. На
пологих склонах и водоразделах преобладают степи с доминированием типчака (Festuca
valesiaca) и эвксерофильных ковылей (Stipa
lessingiana, S. ucrainica), при большой представленности видов разнотравья. В самых
северных территориях Буджака нередки сообщества с примесью (реже доминированием) ковылей Stipa pennata, S. pulcherrima и
S. tirsa. Для них характерно участие в составе травостоя 2–3 и более видов ковылей
одновременно. Полуприродные сообщества
сохранились слабо, на месте степей под влиянием выпаса сформировались вторичные сообщества с преобладанием бородачевников,
на ранних стадиях сохраняющих основное
ядро степных видов. В самых южных районах
Буджакских степей (прилегающих к Пруту
и Днестру) встречаются участки настоящих
бедноразнотравных степей.
Виды: Festuca����������������������������
valesiaca������������������
���������������������������
, Stipa�����������
����������������
lessingia�
����������
na����������������������������������������������
, S�������������������������������������������
��������������������������������������������
. ucrainica��������������������������������
�����������������������������������������
, S�����������������������������
������������������������������
. pulcherrima����������������
���������������������������
, Koeleria������
��������������
cris�
�����
tata, Agropyron pectinatum, Bromopsis riparia,
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Melica�����������������������������������������
ciliat����������������������������������
����������������������������������������
а, Achillea�����������������������
�������������������������������
ochroleuca������������
����������������������
Adonis�����
�����������
ver�
���� integrifolia, Ephedra distachya, Gypsophila
nalis, A. wolgensis, Astragalus dasyanthus, collina����������������������������������������
, ��������������������������������������
Hyacinthella��������������������������
leucophaea���������������
�������������������������
, �������������
Jurinea������
stoe�
�����
A. ponticus, A. pubiflorus, Centaurea trinervia, chadifolia������������������������������������
, ����������������������������������
Scabiosa��������������������������
�������������������������
ochroleuca���������������
, �������������
Teucrium�����
����
cha�
Clematis integrifolia, Convolvulus lineatus, maedrys, Thymus marschallianus, Pulsatilla
Crocus reticulatus, Crambe tataria, Dorycnium grandis, P. montana, Salvia nutans, Veronica
herbaceum, Eremogone cephalotes, E. rigida, prostrata, Verbascum phoeniceum.
Ephedra����������������������������������������
distachya������������������������������
���������������������������������������
, ����������������������������
Galatella�������������������
villosa�����������
������������������
, ���������
Helichry�
62 1В. Сообщества петрофитного комsum�������������������������������������������
arenarium���������������������������������
������������������������������������������
, Inula��������������������������
�������������������������������
ensifolia����������������
�������������������������
, Jurinea�������
��������������
multi�
������ плекса Среднего Днестра.
flora, Kochia prostrata, Nepeta parviflora,
На крутых щебнисто-каменистых участOnobrychis��������������������������������
gracilis�����������������������
�������������������������������
, Ornithogalum
���������������������
amphibo� ках известняковых склонов в связи с выраlum, O. fimbriatum, O. оreoides, O. refractum, женностью микрорельефа и разной степени
Potentilla astracanica, Ranunculus illyricus, каменистости (щебнистости) располагаются
R���������������������
. �������������������
pedatus������������
, ����������
Salvia����
���
nu�
фрагменты сообществ ксеtans, Scorzonera mollis,
роморфного травянистого
S. stricta, Sternbergia
и полукустарничкового
colchiciflora, Tanacetum
комплекса (тимьянникоmillefolium��
, ����������
T���������
. �������
odessa�
вые степи и тимьянники),
num����������������������
, ��������������������
Iris����������������
���������������
pumila���������
, �������
Verbas�
которые мозаично череcum phoeniceum.
дуются с первичными
62 1. Среднеднебородачевниками, формистровские петрофитные
руя единую экосистему.
(кальцефитные) степные
Представлены злаковосообщества. Кальцефитполукустарни чковыми
ные степи приурочены
(тимьянниковые степи)
к сильно смытым чернои полукустарничковыми
земам с россыпями мел(тимьянники) сообществаких и выходами крупных
ми. Размеры фитоценозов
камней, занимающих 15–
и численность в них каль30% поверхности почвы.
цефилов зависят от сте62 1А. Кальцефитпени каменистости субные сообщества лугострата. В тимьянниковых
вых степей известнястепях эдификаторную
Василек трехжилковый (Centaurea trinervia).
ковых склонов Среднего
роль вместе с плотнодерРис. Натальи Прийдак
Днестра.
новинными злаками (типНа слаборазвитых щебнистых черноземах чак, ковыли) выполняют виды кальцефильного
более пологих частей известняковых склонов разнотравья и полукустарнички (с участием
встречаются петрофитные варианты луговых эндемичных видов), доминирующие в тимьянстепей. В травяном покрове преобладают никах. Встречаются и мозаичные сообщества
степные плотнодерновинные злаки, реже осоч- переходного типа.
ка Carex humilis (спорадически), c участием
Сообщества этого типа встречаются на
кальцефильных видов разнотравья. Они пред- обнажениях третичных известняков по крутым
ставлены типчаково-ковыльно-разнотравными берегам Днестра и его притоков, а также по
сообществами и небольшими фрагментами известняковым грядам северной части страны.
осоково-разнотравных и злаково-осоково-разВиды: Festuca valesiaca, Stipa���������
��������������
pulcher�
��������
нотравных сообществ с доминированием или rima, S. pennata, S. tirsa, Koeleria cristata,
участием Carex humilis, Festuca valesiaca, K����������������������������������������������
. moldavica�����������������������������������
��������������������������������������������
, Cleistogenes���������������������
���������������������������������
bulgarica�����������
��������������������
, Carex����
���������
hu�
���
Stipa pennata, S. pulcherrima, S. capillata, milis, Thymus moldavicus, T. marschallianus,
S. lessingiana, S. tirsa и др.
Teucrium�����������������������������������
chamaedrys������������������������
����������������������������������
, T���������������������
����������������������
. montanum�����������
�������������������
, T��������
���������
. panno�
������
Эти сообщества располагаются по кру- nicum, T. polium, Chamaecytisus ratisbonensis,
тым берегам Днестра и его притоков, а так- Astragalus pseudoglaucus, Euphorbia glareo�
же по известняковым грядам северной части sa, Genista tetragona, Jurinea stoechadifolia,
страны, где занимают вершины гряд и поло- Linum linearifolium, Scorzonera hispanica,
гие части склонов.
Сentaurea marschalliana, Cephalaria uralen�
Виды: Festuca valesiaca, Stipa pennata, sis, Ephedra distachya, Gypsophila collina,
S�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
lessingiana����������������������������������
, ��������������������������������
S�������������������������������
. �����������������������������
pulcherrima������������������
, ����������������
S���������������
. �������������
tirsa��������
, ������
S�����
. ���
ca� Hyacinthella leucophaea.
pillata, Cleistogenes bulgarica, Carex humilis,
62 1С. Среднеднестровские первичAdonis���������������������������������������
vernalis������������������������������
��������������������������������������
, ����������������������������
Anemone���������������������
sylvestris����������
��������������������
, ��������
Astraga� ные бородачевники крутых каменистых
lus dasyanthus, A. pseudoglaucus, Сentaurea известняковых склонов (Bothriochloetum
marschalliana, Cephalaria uralensis, Clematis primarium).
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Бородач кровеостанавливающий (Bothriochloa ischaemum) на мелких щебнистых
почвах образует своеобразные пионерные
сообщества, приуроченные в регионе к каменистым известняковым склонам. В современной обстановке реликтовый вид бородач менее
конкурентоспособен в сравнении с плотнодерновинными злаками, но при их выпадении из
травостоя занимает освободившееся место,
формируя вторичные бородачевники. Первичные же бородачевые сообщества оттеснены на
известняковые склоны. По составу первичные
бородачевники отличаются от вторичных участием кальцефилов и ограниченным составом
разнотравья.
Виды: Bothriochloa ischaemum, Koeleria
moldavica,�����������������������������������
Stipa�����������������������������
����������������������������������
capillata�������������������
����������������������������
, Asperula���������
�����������������
cynanch�
��������
ica, Cephalaria uralensis, Euphorbia glareosa,
Gypsophylla collina, Jurinea stoechadifolia,
Teucrium chamaedrys, T. montanum, Thymus
moldavicus, T. marschallianus.
62 2. Степные сообщества Балкано-Мезийской (Нижнедунайской) присредиземноморской лесостепной провинции на ксерофитно-лесных черноземах. Степные поляны в
окружении небольших куртин дуба пушистого
(гырнецы) представляют собой своеобразный
тип экосистем, характерный для южных районов Молдовы. Наиболее обычны сообщества
саванноидных золотобородниковых степей и
варианты луговых степей с участием мезоксерофильных ковылей.
62 2А. Саванноидные (субтропические)
золотобородниковые степи.
Сообщества формации золотобородника
(Chrysopogon gryllus) – редкого средиземноморского реликтового вида – строго приурочены к полянам пушистодубовой лесостепи.
Сообщества с участием золотобородника в
пределах своего ареала встречаются спорадически, а в регионе находятся на крайнем
северо-востоке распространения. Представлены золотобородниково-типчаково-разнотравными, золотобородниково-разнотравными,
золотобородниковыми сообществами и вариантами с участием бородача. Они характеризуются высоким флористическим богатством.
Виды: Chrysopogon gryllus, Festuca
valesiaca, Koeleria cristata, Phleum phleoides,
Stipa pennata, Elytrigia intermedia, Melica
ciliata, Adonis vernalis, Campanula macrostachya, Crocus reticulatus, Dianthus membranaceus, Euphorbia stepposa, Filipendula
vulgaris, Galium campanulatum, G. verum,
Helichrysum arenarium, Hesperis tristis,
Hypericum perforatum, H. elegans, Inula
germanica, I. hirta, I. oculus-christi, Jurinea
molissima, Lathyrus pannonicus, L. pallescens,
Linum austriacum, L. hirsutum, Medicago

romanica, Otites moldavica, Securigera varia,
Salvia pratensis, Stachys officinalis, Teucrium
chamaedrys, Trommsdorffia maculata.
62 2В. Типчаково-ковыльно-разнотравные (луговые и настоящие) степи полян пушистодубовой лесостепи.
Вместе с типчаком в качестве доминирующих обычно участвуют два–три (и более) вида ковыля, нередко различающиеся
по экологическим характеристикам. В зависимости от доминирующего вида ковыля
сообщества принадлежат к мезофильному
подтипу луговых степей (с преобладанием ковылей Stipa pennata, S. pulcherrima, S. tirsa)
или ксерофильному подтипу настоящих степей (Stipa lessingiana, S. ucrainica). В зоне
контакта с лесным округом Кодр, в условиях, наиболее близких к плакорным, встречаются наиболее мезофильные варианты с доминированием или участием Stipa pennata.
Южнее в сообществах преобладают Stipa
tirsa и S. pulcherrima, меньше – S. pennata и
S. dasyphylla. На южной окраине гырнецов
в зоне прямого контакта с Буджакскими степями они сочетаются с фрагментами сухих
настоящих типчаково-ковыльно-разнотравных степей с участием ксерофильных Stipa
lessingiana и S. ucrainica.
Виды: Festuca�������������������������
������������������������
valesiaca���������������
, �������������
Stipa��������
�������
lessin�
giana, S. tirsa, S. pennata, S. pulcherrima,
S����������������������������������������������
. ��������������������������������������������
dasyphylla����������������������������������
, ��������������������������������
S�������������������������������
. �����������������������������
ucrainica��������������������
, ������������������
Agropyron���������
��������
pectina�
tum, Brachypodium��������������������������
�������������������������
pinnatum�����������������
, ���������������
Bromopsis������
�����
iner�
mis�����������������������������������������
, Calamagrostis��������������������������
���������������������������������������
�������������������������
epigeios�����������������
, Dactylis�������
���������������
������
glome�
rata, Elytrigia intermedia, Hierochloё repens,
Koeleria cristata, Carex michelii, Amygdalus
nana�����������������������������������������
, C��������������������������������������
aragana�������������������������������
frutex������������������������
������������������������������
, ����������������������
Chamaecytisus���������
austria�
��������
cus�������������������������������������������
, Prunus
�����������������������������������������
spinosa���������������������������
,��������������������������
Adonis�������������������
�������������������������
vernalis����������
������������������
, Astraga�
��������
lus������������������������������������������
�����������������������������������������
ponticus���������������������������������
, Bulbocodium��������������������
�������������������������������
�������������������
versicolor���������
, Centau�
�������
rea angelescui, C. thirkei, Convolvulus lineatus,
Crocus reticulatus, Delphinium fissum, Echium
russicum������������������������������������
, ����������������������������������
Filipendula�����������������������
����������������������
vulgaris��������������
, ������������
Fragaria����
���
vi�
ridis��������������������������������������
, ������������������������������������
Gagea�������������������������������
������������������������������
pusilla�����������������������
, ���������������������
G��������������������
. ������������������
minima������������
, ����������
Galium����
���
ve�
rum, Hesperis tristis, Inula hirta, Iris aphylla,
I���������������������������������������������
. variegata����������������������������������
�������������������������������������������
, Lathyrus������������������������
��������������������������������
pallescens�������������
�����������������������
, L����������
�����������
. pannoni�
��������
cus, Medicago rigidula, M. romanica, Melica
ciliata�������������������������������������
, �����������������������������������
Muscari����������������������������
���������������������������
neglectum������������������
, Ornithogalum����
����������������
���
re�
fractum, Pyrethrum corymbosum, Pulsatilla
nigricans, P. grandis, Ranunculus meyerianus,
Salvia nutans, S. pratensis, Securigera varia,
Thalictrum minus, Trifolium alpestre, Vicia
tenuifolia, Vinca herbacea, Viola ambigua.
Выявленные степные экосистемы, определенные Директивой по сохранению естественных сред обитания и дикой фауны и
флоры (DЕ 92/43 ЕЕС) как ценные и требующие особых охранных мероприятий для их сохранения, включены в систему ООПТ Республики Молдова. «Типичные участки степной
растительности» охраняются в составе пяти
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небольших степных резерватов на территориях Бельцкой и Буджакской степей общей
площадью 148 га. Довольно большой участок
(56 га) степной растительности охраняется в
Буджакс������������������������������������
к�����������������������������������
их степях в составе «Природного заповедника лекарственных растений». Мелкие
флористически богатые фрагменты сообществ
первичных степей, хотя и не сохранившие
первоначального облика и флористического
состава, включены в состав охраняемых государством объектов различного статуса.
Для сохранения флоры и восстановления
степной растительности в регионе в целом
крайне важно выявление новых флористически богатых степных территорий. Их поиски ведутся постоянно, главным образом в
рамках проектов по изучению и сохранению
ценных территорий, таких как «Комплексное
использование земель евразийских степей»
(2008–2011 гг.) и «Развитие Национальной
экологической сети Республики Молдова как
части Панъевропейской экологической сети»
(2010–2012 гг.). Некоторые из обнаруженных
участков представляют значительный интерес
для сохранения ряда редких видов или пригодны для естественного восстановления степной растительности. Часть из них может быть
использована в качестве донорных территорий при восстановлении степной растительности. Наиболее ценные могут быть включены в систему ООПТ как элементы сети
охраняемых территорий. Процедура введения
в состав охраняемых территорий может быть
облегчена после проведенной оценки по критериям Директивы по сохранению естественных сред обитания и дикой фауны и флоры и
придания им статуса ценных типов экосистем
европейского значения.
Контакт:
Галина Александровна Шабанова,
Татьяна Дмитриевна Изверская,
Вячеслав Степанович Гендов
Экологическое общество «BIOTICA»
и лаборатория «Природная флора»
Ботанического сада (Института) АН
Республики Молдова
ул. Димо, 17/4, 22, Кишинев MD-2068,
МОЛДОВА
E-mail: gshabanova@mail.ru
t_izverskaya@mail.ru
v_ghendov@mail.ru

новые книги
Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохранного
значения Европейской России. Предложения
по выявлению. Ч. 1. М.: Институт географии
РАН, 2011–2013. 308 с. Тираж 300 экз.
В книге собраны материалы, касающиеся формирования Изумрудной сети в России
в 2009–2011 гг. Изумрудная сеть (Emerald
Network) – это сеть территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ), формируемая в рамках Конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды
обитания (Бернская конвенция). Формирование Изумрудной сети – одно из важнейших
направлений деятельности по выполнению в
Европе Конвенции о биологическом разнообразии. В большинстве европейских стран
этот процесс идет уже более 20 лет. В России
подготовительные и пилотные проекты начались с 2000 г., а массовое номинирование
территорий в состав Изумрудной сети происходит в последние 3–4 года.
В книге изложены организационно-правовые и методические основы формирования
Изумрудной сети, особое внимание обращено
на их особенности применительно к России.
Основное же содержание составляют предложения по включению в Изумрудную сеть
природных территорий в пределах европейской части России. Участки, рекомендуемые
к включению в Изумрудную сеть, описаны
в форме стандартных очерков-анкет. Для
каждого участка приведены сведения о местоположении и площади, оригинальные и
литературные данные о наличии местообитаний европейского значения, обитании видов
европейского значения и видов, занесенных
в Красную книгу России и субъектов РФ, о
наличии у территории иных важных природных особенностей и особой ценности, а также о принятых природоохранных мерах. Для
каждого очерка дается список литературы и
указаны авторы-составители (в работе приняло участие около 200 экспертов). Из общего числа описанных в книге ТОПЗ около 300
включают более или менее значительные площади степных экосистем или поддерживают
обитание степных видов (подробнее – см. СБ
№ 37, 2013, с. 9–13).
Контакт: Николай Андреевич Соболев
Лаборатория биогеографии Института
географии РАН
РОССИЯ 109017 Москва,
Старомонетный пер., 29
Тел.: (495) 959 00 16
E-mail: sobolev_nikolas@mail.ru
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Степи Армении и проект
«Ключевые ботанические территории»
Г.М. Файвуш, А.Т. Асатрян (Институт ботаники, Ереван)
Территория современной Армении, занимающая северо-восточную часть Армянского
нагорья, является своеобразным «узлом», где
переплетаются самые различные флористические влияния, сталкиваются миграционные
потоки разных направлений и на все это накладываются мощные видообразовательные
процессы. Благодаря ботанико-географическому положению, пестроте природных условий и богатой геологической истории Армении
уровень богатства флоры здесь очень высок –
около 3600 видов сосудистых растений на площади менее 30 тыс. км2.
Горные степи в Армении распространены в интервале высот от 1300 до 2000 м
над ур. м., в некоторых местах поднимаясь
до 2100–2200 м. Они представлены злаковыми (формации бородача, житняка, ковылей и
типчака), злаково-разнотравными и трагакантовыми степями. Для последних характерно
участие подушечных кустарников – нескольких видов астрагала (Astragalus������������
microcepha�
�����������
lus, A. aureus и др.), акантолимона и рогатого
эспарцета. Флора степей Армении включает
1162 вида сосудистых растений из 381 рода
66 семейств (Файвуш, 1992).

Примечательно, что, с одной стороны,
Армения является центром интенсивного видообразования для многих родов растений, с
другой – здесь многочисленны виды с широким ареалом: полихорные*, голарктические
и древнесредиземноморские. Такая уравновешенность миграционного и видообразовательного процессов и определила близкий к
нулевому значению показатель автономности
флоры Армении в целом. Флора же степей
Армении имеет значительно более высокий
показатель автономности, что указывает на
значительное преобладание видообразовательных процессов над миграционными. Можно сказать, что степная флора Армении в своей основе имеет древнесредиземноморский
характер; основное ядро ее сложено переднеазиатскими, преимущественно армено-иранскими видами. Роль бореальных, кавказских
и паннонско-понтическо-сарматских видов
значительно менее выражена (Файвуш, 1992).
В исторически недавнем прошлом степи
занимали обширные территории на горных
* Виды, более или менее широко распространенные в
двух и более флористических царствах.

Матушкин лук (Allium materculae) – узкоареальный эндемик Армении,
известный только из долины р. Аракс. Рис. Натальи Прийдак
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плато и по всем более или менее пологим
склонам горных хребтов республики. Однако
в годы Советской власти интенсивная распашка целинных степей Армении привела к
тому, что только за 1930-е гг. их площадь сократилась в три раза.
К настоящему времени на горных плато Армении остались очень небольшие нераспаханные территории степей. Относительно
хорошо сохранившиеся участки приурочены
в основном к более крутым и каменистым
склонам, которые используются в качестве
пастбищ. Надо сказать, что в 1970–80-х гг.
все пастбища Армении находились под очень
высокой пастбищной нагрузкой, ее нормативы превышались повсеместно в 2–3 раза.
С 1990-х гг. по причине экономического кризиса в республике резко сократилось поголовье
выпасаемого скота, и нагрузка на пастбища,

удаленные от населенных пунктов, резко снизилась. Фактически большинство пастбищ
альпийского и субальпийского поясов оказались в состоянии недогруженности. С другой
стороны, в ближайших окрестностях населенных пунктов нагрузка на пастбища еще более
возросла, так как крестьяне не имели прежней
возможности вести реальное отгонное животноводство, уводя скот выше в горы, как это
делалось на протяжении веков. Как известно,
под влиянием перевыпаса в степях происходит
изменение флористического состава, возрастает количество сорных, ядовитых и других
непоедаемых скотом видов растений, уменьшается задерненность почвы и усиливаются
эрозионные процессы. По данным Г.О. Саакяна (1991), к началу 1990-х гг. в степном поясе
Армении в результате перевыпаса было эродировано 59% территории – это существенно
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2. Ерасхаунский солончак
3. Полупустыня Хор Вирапа
4. Урцасарский трагакантник с Gypsophila aretioides
5. Гранатово-фисташковое редколесье
6. Лиственное редколесье Гергер*
7. Дикие пшеницы Эребуни*
8. Реликтовая степь Джаджурского перевала*
9. Роща медвежьего ореха
10. Амасийские осиновые рощи
11. Платановая роща
12. Ахнабадская тисовая роща
13. Гюлагаракский сосновый лес
14. Рододендроновые заросли Маргаовита
15. Озера Лорийского плато
16. Засоленные болота Арарата
* Основные степные КБТ
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больше, чем в среднем по республике (40%).
В настоящее время в Армении несколькими
международными организациями проводится оценка современного состояния кормовых
угодий. Результаты пока недоступны, однако
по нашим наблюдениям последних лет в большинстве регионов республики сохранившаяся
степная растительность находится в удовлетворительном состоянии.
Одной из самых серьезных угроз природным экосистемам Армении, в том числе и
степным, является развивающаяся усиленными темпами горнодобывающая промышленность. Значительные площади заняты открытыми разработками полезных ископаемых, а
естественные ландшафты уничтожаются безвозвратно.
Серьезное влияние на степные экосистемы Армении может оказать прогнозируемое
изменение климата. Климатические изменения на территории Армении в основном обусловлены воздействием глобального изменения климата. Климатологи, используя
компьютерные модели MAGICC/SCENGEN
(5.3v2) и PRECIS, оценили возможные изменения температуры и количества осадков на
территории республики при осуществлении
известных сценариев выброса парниковых газов А2 и В2 на период до 2030, 2070 и 2100 гг.
Было показано, что до конца XXI в. средняя
температура может подняться более чем на
5°С (в зависимости от сценария, от 4,8 до
5,7°С). При этом ожидается наибольший рост
температур в весенне-летний период в южных
и центральных районах республики, на севере
же и востоке этот рост будет несколько более
умеренным. Прогноз изменения количества
осадков оставляет большую неопределенность: в целом по Армении предполагается их
сокращение от 8 до 27%, в основном в летний
период, однако в бассейне р. Воротан в целом
ожидается их небольшое увеличение (Second
National Communication…, 2010).
Климатические прогнозы позволяют предположить, что современные экологические условия сдвинутся на 300–400 м вверх по горному профилю. Прогнозируется повышение
аридности большей части территории республики, особенно ее предгорных и низкогорных
районов. В результате можно предположить,
что по современной нижней границе степного
пояса климатические условия приобретут полупустынный характер, а по верхней – степные климатические условия сдвинутся в современный пояс лугостепей и субальпийских
лугов. При этом должно произойти ухудшение
лесорастительных условий во всем лесном поясе, что будет способствовать наступлению
степи на лес.

Необходимо помнить, что экосистемы не
могут мигрировать в поисках благоприятных
условий как единое целое. Если мы говорим,
что произойдет сдвиг условий, оптимальных
для развития степей, вверх по горному склону, то это означает, что современные степи
претерпят серьезные структурные и качественные изменения. В частности, произойдет смена доминантов, перераспределение
площадей под различными фитоценозами, а
главное, произойдет дестабилизация устойчивых экосистем. Это будет способствовать проникновению в такие экосистемы различных
сорных, агрессивных, инвазийных и экспансивных видов растений. Если же говорить об
отдельных видах степных растений, то можно
с уверенностью утверждать, что более всего
изменение климата может повлиять на узкоареальные виды с малой экологической пластичностью. В современных местообитаниях
условия для них станут неблагоприятными,
а быстро приспособиться к новым (мигрировать) они, вероятно, будут не в состоянии.
Состояние степной растительности на сегодняшний день в целом по Армении можно
считать удовлетворительным. Однако произошедшее в ХХ в. сокращение площади (и,
возможно, разнообразия) степей в сочетании
с новыми угрожающими факторами делает
вопрос сохранения степной растительности
по-прежнему острым.
В последние годы сеть особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) республики
развивалась весьма интенсивно: были созданы новые национальные парки и заказники.
Тем не менее, большая часть разнообразия
степных экосистем в их пределах все же отсутствует. Небольшие степные участки имеются на территории Хосровского заповедника (преимущественно на Урцском хребте).
В Эребунийском заповеднике охраняется хоть
и маленькая по площади, но уникальная степная экосистема. Степные сообщества представлены на территории национального парка «Севан». Небольшие территории степей
расположены на территории национального
парка «Арпи Лич» («Озеро Арпи»). Совсем
небольшие степные участки есть в национальном парке «Аревик», в большинстве случаев
это аридные варианты степей на безлесных
склонах. Небольшие участки степей представлены в Арзакан-Меградзорском и Ехегисском
заказниках, а также на территории планируемых заказников «Гнишик» и «Хуступ».
Стратегической целью при создании
сети ООПТ Армении должно быть выделение
эталонных, наиболее хорошо сохранившихся
участков с естественным растительным покровом, в составе которого велико участие
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популяций редких и эндемичных видов. Сохранению степных растительных сообществ
необходимо уделить особое внимание. Важным шагом на пути к этому является выделение ключевых ботанических территорий.
Вопрос о сохранении растительного разнообразия поднимался и поднимается в
многочисленных решениях конференций Сторон Конвенции по сохранению биологического разнообразия, а в отношении сохранения
важнейших экосистем Европы и сопредельных стран – и Бернской конвенции. Именно для осуществления стратегии сохранения
важнейших экосистем в 1995 г. на первой конференции сети природоохранных организаций
Planta Europa в г. Гиере (Франция) впервые
обсуждалась необходимость выявить в Европе участки, наиболее важные с ботанической точки зрения. Несколькими годами позже вышло в свет Руководство по выделению
ключевых ботанических территорий (КБТ;
Important ��������������������������������
P�������������������������������
lant Areas, IPA����������������
�������������������
). Согласно принятому в нем определению, КБТ – это наиболее важные с точки зрения сохранения разнообразия растений участки, соответствующие
как минимум одному из трех критериев: (А)
на участке имеются важные популяции одного и более редких и/или эндемичных видов
растений, (В) участок отличается флористическим богатством, и (С) представляет уникальный и/или редкий тип экосистемы (�����
Palmer, Smart, 2001; Anderson, 2002). Программа
КБТ стала активно развиваться в Европе и
вскоре вышла за ее пределы. К 2009 г. в 17
странах Европы было выделено более 1500
КБТ, на сегодняшний день проекты по выявлению КБТ охватили 68 стран по всему миру.
В Европе большинство выделенных КБТ, наряду с ключевыми орнитологическими территориями, послужили основой сети территорий,
представляющих особый природоохранный
интерес – Natura 2000 (а в странах-членах
Совета Европы – Emerald).
Первая попытка выявления КБТ в Армении была предпринята нами в 2003–2004 гг.
(������������������������������������������
Asatryan����������������������������������
, 2004) в рамках осуществления пилотного проекта при финансовой поддержке
Фонда малых грантов Раффорда (The Rufford
Small Grants Foundation, RSG). В результате
сбора и обработки соответствующих литературных данных и полевых исследований был
составлен предварительный список КБТ Армении, в который вошли 32 участка.
Работа была продолжена несколькими годами позже (RSG, 2006–2007). В этот
период проведена предварительная оценка
территорий с высоким показателем флористического богатства (критерий В). Последний этап проекта «Выявление приоритетных
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местообитаний Армении (ключевые ботанические территории по критерию С) и содействие их охране» (RSG, 2011–2013) позволил
сконцентрироваться на редких и находящихся
под угрозой типах экосистем и представляющих их КБТ (критерий С). В список вошли 16
участков и, соответственно, столько же типов
экосистем (Asatryan, Fayvush, 2013).
C������������������������������������
огласно упомянутому руководству (���
Anderson������������������������������������
, 2002), при выделении КБТ по критерию А должны учитываться виды, указанные
в международных Красных списках, соответствующих приложениях к конвенциям, местных Красных книгах и других публикациях.
В нашем случае таковыми документами являлись первое и второе издания Красной книги
Армении (Красная книга..., 1988; Tamanyan
et�������������������������������������������
������������������������������������������
al����������������������������������������
., 2010), а также статьи и диссертационные работы, посвященные геоботаническому
исследованию отдельных типов растительности и экосистем на территории Армении.
В процессе сбора и обработки информации по редким видам флоры Армении и
распространению их популяций стали проявляться приблизительные границы территорий с высокой концентрацией редких и эндемичных видов растений. При этом основное
разнообразие большинства родов, для которых Армения является центром видообразования, приурочено именно к поясу степей.
Это и объясняет наличие здесь целого ряда
узколокальных эндемиков. В целом примерно
три четверти всех эндемичных таксонов Армении произрастает в аридных растительных
сообществах – степях, аридных редколесьях
и шибляке, зарослях степных кустарников и
фриганоидах, предпочитая петрофильные варианты этих типов растительности (Файвуш,
2007). Судя по всему, подавляющее большинство этих видов являются неоэндемиками, и
их обилие в этих типах растительности подтверждает гипотезу «морфогенетического
взрыва» в аридных местообитаниях (Агаханянц, 1981). Выделяются участки, где концентрация таких видов особенно высока: например, Урцский хребет, древневулканические
массивы Артени и Араилер, Арегунийское побережье оз. Севан и др.
Определение КБТ по критерию В должно
основываться на списках видов-индикаторов,
подготовленных для каждого типа экосистем
по общеевропейской системе классификации
экосистем ����������������������������
EUNIS�����������������������
. Виды-индикаторы должны быть распределены по трем группам: (1)
характерные для данного типа экосистем, (2)
эндемичные и (3) редкие виды, полностью или
преимущественно приуроченные к определенному типу экосистем. Нами были составлены
списки видов-индикаторов по основным типам
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экосистем Армении. В отношении флористически богатых территорий в руководстве имеется указание для случаев с мозаичными местообитаниями, которые очень характерны для
горных регионов. В таких случаях предлагается как флористически богатый выделять один
из типов экосистем, наилучше представленный на участке, а остальные рассматривать в
дополнение к нему, как образующие и поддерживающие целостность ландшафта. На наш
взгляд, такой подход возможен не всегда, поскольку существуют мозаичные ландшафты,
где несколько типов экосистем представлены
относительно пропорционально и флористическое богатство в целом очень велико. В таких
случаях невозможно выделить один флористически «приоритетный» тип экосистем, а основанием для выделения КБТ должно являться
флористическое богатство всего ландшафта в
целом (вулканические массивы Араилер, Артени и др.).
Руководство по выделению КБТ говорит,
что при оценке участков по критерию С следует основываться на списках, приведенных в
Директиве по местообитаниям ЕС (Habitats
Directive����������������������������������
), в Приложении к Бернской конвенции и Резолюции IV Совета Европы по этой
конвенции. Для выполнения данной задачи
нами были определены редкие и находящиеся под угрозой типы экосистем Армении и
представляющие их КБТ национального, регионального и глобального природоохранного
значения. Для каждого из типов местообитаний был определен наиболее близкий аналог
в системе EUNIS.
Два из 16 выделенных участков (����
Asatryan, Fayvush, 2013) представляют собой
уникальные степные сообщества. Это КБТ
«Дикие пшеницы Эребуни» (злаковая степь
с доминированием диких пшениц) и «Реликтовая степь Джаджурского перевала» (злаково-разнотравная степь с доминированием
асфоделины крымской). Оба участка соответствуют всем трем критериям отбора КБТ и
представляют собой экосистемы глобального
природоохранного значения. Фрагменты степей имеются также на территории КБТ «Лиственное редколесье Гергер», где сохраняется
богатейший генофонд диких груш. Очень интересные степные сообщества представлены
на вулканических массивах Араилер и Артени – оба они, несомненно, будут включены в
окончательный список КБТ Армении.
В 2010 г. вышло в свет новое издание
Красной книги растений Армении (Tamanyan
et�������������������������������������������
al����������������������������������������
������������������������������������������
., 2010), которое было утверждено Правительством Армении в качестве обязательного руководства к действию. При составлении
этого издания создана база данных, в кото-

рую включены все известные данные о распространении и местообитаниях редких видов;
все эти виды оценены по критериям Красного
списка МСОП. Таким образом, стали доступны актуальные данные о распространении
редких видов по территории Армении (в том
числе об изменении ареалов с течением времени) и о состоянии их популяций в природе.
Благодаря этому мы имеем отличную базу
для окончательного уточнения списка КБТ
Армении. Нашим следующим шагом будет
завершение работы по его составлению и подготовка предложений по организации охраны
выделенных КБТ.
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О концепции развития степных особо охраняемых
природных территорий Казахстана
Т.М. Брагина, А.Д. Асылбеков, А.К. Агажаева, Ж. Курагулова
(Проект Правительства РК/ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
управление степными экосистемами», Астана)
Для сохранения степного биома необходимы долгосрочные решения, что предполагает
создание стратегических механизмов по расширению и рациональному управлению степными
охраняемыми природными территориями разного статуса, основанных на экосистемном
подходе.
Всемирные конгрессы по особо охраняемым природным территориям начиная
с 1962 г. призывали правительства увеличить
число и площадь ООПТ. В частности, Всемирный конгресс, проходивший в Каракасе
(Венесуэла) в 1992 г., установил амбициозную
цель, чтобы «…на основе международного сотрудничества к 2000 г. ООПТ покрывали как
минимум 10% каждого из биомов». В отношении засушливых травяных экосистем умеренного пояса, куда относятся и степи, к этой
цели не удалось даже приблизиться.
В настоящее время действует обновленный глобальный Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия на 2011–2020 гг., принятый
на 10-й Конференции Сторон Конвенции по
биоразнообразию (18–29 октября 2010 г.,
Нагоя, Япония). Этот план не задает целей,
специфичных для отдельных биомов, но определяет, что к 2020 г. под той или иной формой
территориальной охраны должно находиться 17% всех наземных (включая внутренние
воды) экосистем мира, прежде всего территории, особо важные для поддержания биоразнообразия или экологических услуг.
В Казахстане специальное внимание территориальной охране степных экосистем стало уделяться только в последние десятилетия.
Дополнительные рекомендации по степным
территориям включены в Правительственную
программу развития сети ООПТ «Жасыл
Даму» на 2010–2014 гг. В настоящее время
в рамках реализации глобального Стратегического плана завершается разработка новых
национальных Стратегии и Плана действий
по сохранению биоразнообразия до 2020 г. и
перспективного плана до 2030 г. Важной составляющей этих документов должна стать

территориальная охрана и рациональное использование степных экосистем, занимающих
почти половину страны.
В рамках проекта Правительства РК/
ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
управление степными экосистемами» была
проанализирована современная ситуация
и перспективы развития степных ООПТ до
2020 г. и 2030 г. Выработаны рекомендации,
предназначенные стать частью Национальной
стратегии сохранения биоразнообразия. При
этом были учтены прогнозные рекомендации
Комитета лесного и охотничьего хозяйства
при обсуждении Стратегии развития ООПТ
до 2020 г. и хода реализации программ в области сохранения биоразнообразия.
C�������������������������������������
огласно ботанико-географическому районированию Евразии (Лавренко и др., 1991),
северная половина территории Казахстана
расположена в пределах ботанико-географической Евразиатской степной области, в ее
Причерноморско-Казахстанской подобласти.
Эта подобласть разделена на три провинции:
Западно-Сибирская лесостепная, ЗаволжскоКазахстанская степная (с 5 подпровинциями)
и Горная Алтайская (с 3 подпровинциями).
На основе карты экосистем, созданной
для Национального атласа республики (2006)
с использованием материалов проекта UNEP/
GEF/WWF «Развитие экосети (ЭКОНЕТ) для
долгосрочного сохранения биоразнообразия
в экорегионах Центральной Азии», Е.И. Рачковской были просчитаны площадные данные
ландшафтного разнообразия лесостепных и
степных экосистем Казахстана (���������
Rachkovskaya, Bragina, 2012). Анализ данных показал
(табл. на с. 31), что лесостепные экосистемы
на равнинах и низкогорьях занимают 2,3% от
площади страны и около 0,1% приходится на
долю лесостепи в среднегорьях. Природная
зона лесостепи захватывает только крайний
север республики (севернее 54° с.ш.) в пределах Западно-Сибирской низменности. Для
зональной лесостепи здесь характерно чередование березовых и осиново-березовых лесов с
безлесными участками, занятыми богатораз-
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Степи под охраной
Распределение лесостепных и степных экосистем Казахстана
(источник: Rachkovskaya, Bragina, 2012)
Зональные типы и подзональные подтипы экосистем

% от площади
страны

Итого
Площадь, км2

% от площади
страны

Пустынностепная
Площадь, км2

% от площади
страны

Площадь, км2

Сухостепная

% от площади
страны

Степная
Площадь, км2

% от площади
страны

Лесостепная
Площадь, км2

Классы
экосистем

На равнинах
Плато
Равнины
возвышенные
Равнины
низменные
Эоловые
равнины
Мелкосопочники

46534,7

1,7

9118,3

0,3

192513,1

7,1

96500,1

3,6

298131,5

11,0

20171,7

0,8

62668,9

2,3

96637,8

3,6

179478,4

6,7

125878,7

4,6

69553,1

2,5

61494,3

2,3

303460.8

11,2

35153,5

1,3

8644,7

0,3

43798,2

1,6

27793,8

1,0

89159,2

3,3

117565,3

4,3

234518,3

8,6

Низкогорья

15681,9

0,6

23673,9

0,9

20873,1

0,8

1032,6

<1

61261,5

2,4

Итого

62216,6

2,3

206636,4

7,6

469920,9

17,3

3811874,8

14,1

1120648,7

41,5

22316,0

0,8

31153,1

1,1

В горах
Предгорья и
низкогорья
Среднегорья

2180,2

Итого

2180,2

Всего

64396,8

2189,1

0,1

6648,0

0,2

0,08

29488,8

1,1

31182,6

1,1

62851,6

2,3

0,1

31677,9

1,2

37830,6

1,3

22316,0

0,8

94004,7

3,4

2,4

238314,3

8,8

507751,5

18,6

404190,8

14,9

1214653,4

44,9

нотравными луговыми степями и остепненными лугами, а также заболоченными лугами и
болотами. В равнинной лесостепи луговые и
степные участки распаханы на 60–90%.
Степная природная зона занимает около 41,4 % площади страны. Она охватывает
северную часть Прикаспийской низменности,
Подуральское и Тургайское плато, Зауралье,
Западно-Сибирскую низменность, Центрально-Казахстанский мелкосопочник (Сары-Арка). Экосистемы мелкосопочников придают
особые черты облику степного Казахстана.
Островные низкогорья не занимают больших
площадей, но с ними связаны многие редкие
типы степных экосистем региона. Экосистемы
настоящих степей на равнинах покрывают
7,6% площади республики. Горные настоящие
степи занимают 1,2%. Экосистемы равнинных сухих степей занимают 17,3% территории республики, горных сухих степей – 1,3%.
Равнинные пустынно-степные экосистемы
представлены на 14,1% территории страны.
Пустынно-степные экосистемы предгорий и
низкогорий занимают 0,8% территории республики. Экосистемы эоловых равнин в степной
части Казахстана представлены небольшими

площадями (1,6%). В целом степные экосистемы равнин, лесостепь и пустынно-степные
комплексы занимают 41,5% площади страны,
а вместе с горными степями – 44,9%.
С древнейших времен степная зона являлась ареной хозяйственной деятельности
человека, но в значительной степени трансформирована она оказалась лишь в ХХ в.,
особенно в результате целинной кампании.
В постсоветский период существенно изменились условия и формы сельскохозяйственного
использования земель в республике. Активно
идет процесс дифференциации землевладения и землепользования, создаются мелкие
крестьянские и фермерские хозяйства, одновременно возникают крупные агрохолдинги.
Мелкие предприятия и фермеры не способны обеспечить воспроизводство плодородия
земель, ухудшая качественное состояние земельного фонда. Крупные производители,
как правило, применяют выгодные, но неэкологичные методы природопользования,
например практикуют масштабное применение гербицидов и пестицидов. Для ряда видов зверей и птиц возросло значение фактора беспокойства и охотничьей нагрузки. Это
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Основные виды ООПТ республиканского значения Казахстана (на 01.10.2013 г.)
Вид ООПТ

Число
ООПТ

Суммарная
площадь, га

% от площади РК

Категории
МСОП

ООПТ со статусом юридического лица
Государственные природные заповедники

10

Государственные национальные природные парки
Государственные природные резерваты

12

1 610 973
2 378 655

0,59

Ia

0,87

II
Ib –II до IV

5

2 304 943

0,85

5

424

0,0002

34

6 294 995

2,31

2

120 686,52

0,04

36

6 415 641,4

2,35

Государственные памятники природы

26

403

0,00015

III

Государственные природные заказники

50

6 126 143

2,24

IV

5

11 312 420

4,15

IV

Итого

81

17 438 966

6,4

Всего

115

23 733 961

8,7

Ботанические сады
Итого
Государственные региональные
природные парки
Всего

II-III

ООПТ без статуса юридического лица

Государственные заповедные зоны

привело к снижению регулирующего воздействия естественного выпаса диких копытных
(в частности, сайгака) на степные биогеоценозы. Одновременно снизилась нагрузка скота
на отдаленные от поселений человека степные
пастбища.
В этих условиях значение особо охраняемых природных территорий многократно возрастает. Однако для сохранения степных экосистем, как правило, необходимы обширные
охраняемые природные территории разного
статуса и экологические коридоры, способствующие миграции животных. Кроме того,
при формировании сети ООПТ в степной зоне
в экосеть необходимо включать также водноболотные угодья, солонцы и солончаки, древесно-кустарниковые комплексы, поддерживающие высокое биологическое разнообразие,
а зачастую необходимые для сохранения и
собственно степных видов (например, водопои
и места отдыха копытных и крупных хищных).
Природоохранный статус необходим всем элементам экосети; для экологических коридоров
и некоторых других элементов это уже зафиксировано в поправках и дополнениях к Закону Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» (от 7.07.2006 г.
№ 175-III ЗРК; далее – Закон РК «Об ООПТ»).
В настоящее время в Казахстане имеется 10 государственных природных заповедников (ГПЗ), 12 государственных национальных
природных парков (ГНПП), 5 государственных природных резерватов (ГПР), 50 государственных природных заказников республиканского значения, 26 памятников природы
республиканского значения, а также 3 зо-
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ологических парка (в Алматы, Караганде и
Шымкенте) и 5 республиканских ботанических
садов. На 1 октября 2013 г. система республиканских ООПТ охватывала 23733,961 тыс. га,
или 8,7% от общей территории страны (табл.
на этой стр.).
Лесостепные ландшафты сохраняются в
государственных национальных природных
парках «Бурабай» и «Кокшетау». Первый
имеет общую площадь 129,935 тыс. га, в нем
преобладают луговые и богаторазнотравнокрасноковыльные степи. Второй располагается на площади 182,076 тыс. га, преобладают
богаторазнотравно-красноковыльные и разнотравно-овсецовые степи.
Умеренно сухие степи сохраняются в
Наурзумском государственном природном
заповеднике (191,381 тыс. га – ковылковые
степи склонов Тургайского плато, песчаноковыльные степи, комплексные степи засоленных равнин), в образованном в 2011 г. ГНПП
«Буйратау» (88,968 тыс. га – овсецовые, тырсовые, разнотравно-красноковыльные и каменистые степи), в Каркаралинском ГНПП
(112,120 тыс. га – луговые степи, разнотравно-красноковыльные и каменистые степи) и
Баянаульском ГНПП (68,453 тыс. га – богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные и каменистые степи).
Сухие степи сохраняются в Коргалжинском государственном природном заповеднике (543,171 тыс. га – ковылковые степи
склонов плато и межсопочных равнин, каменистые степи низких мелкосопочников, комплексные степи засоленных равнин); в государственных природных резерватах «Семей

Степи под охраной
орманы» (662,167 тыс. га) и «Ертiс орманы»
(277,961 тыс. га) охраняются фрагменты песчаных степей среди сосновых боров.
Обширные территории опустыненных
степей представлены в созданном год назад
природном резервате «Алтын Дала» общей
площадью 489,766 тыс. га (полынно-ковыльные опустыненные степи).
Помимо этого, в равнинной части Казахстана имеется несколько заказников республиканского значения: в лесостепи их 6, в
степной зоне – 21.
Фрагменты горных разнотравно-ковыльных и луговых степей представлены в КатонКарагайском ГНПП (Алтай). Сухие и разнотравно-ковыльные горные степи охраняются
в ГНПП «Алтын Эмель» (южный макросклон
Джунгарского Алатау), они же будут сохраняться на больших площадях в планируемом
Тарбагатайском ГНПП. Фрагменты разнотравно-ковыльных горных степей и криофитные степи встречаются на небольших площадях в Иле-Алатауском ГНПП (Северный
Тянь-Шань). Небольшие участки особых саванноидно-дерновиннозлаковых и нагорноксерофитно-дерновиннозлаковых горных степей
сохраняются в Аксу-Жабаглинском заповеднике (Западный Тянь-Шань) и горах Каратау
(Каратауский заповедник, а также Каратауский участок планируемого Туркестанского
ГНПП и Боралдайский филиал СырдарьяТуркестанского государственного регионального природного парка).
До сих пор не все крупнейшие биогеографические выделы степного биома в Казахстане обеспечены территориальной охраной.
Программой «Жасыл Даму» на 2010–2014 гг.
предусматривается расширение территорий
Иргиз-Тургайского государственного природного резервата в Актюбинской области и
Улытауского государственного природного за-

казника в Карагандинской области, создание
ГПР «Бокейорда» в Западно-Казахстанской
области. Эти меры являются важными, но далеко не достаточными.
Предложенная в рамках проекта Правительства РК/ПРООН/ГЭФ «Сохранение и
устойчивое управление степными экосистемами» Концепция расширения сети степных
ООПТ предлагает перечень и примерное размещение планируемых ООПТ до 2030 г. по
подзонам и подпровинциям степной зоны, лесостепи, подзоны северных пустынь (полупустынь) и степных поясов горных регионов (см.
картосхему на с. 34).
Концепция включает анализ существующей ситуации и обоснование создания предлагаемых ООПТ. При подготовке концепции
были учтены и переработаны все доступные
материалы, проектные документы, программы, предложения государственных органов,
организаций, учреждений, рекомендации отдельных специалистов и др. В основу предложений новых степных ООПТ положен анализ пробелов в распределении существующих
ООПТ со статусом юридического лица по
подзонам и подпровинциям степной зоны с
учетом рекомендаций проекта GEG/UNEP/
WWF�������������������������������������
«Эконет – Центральная Азия» и современной ситуации (гэп-анализ).
В результате гэп-анализа показано, например, что в Заволжско-Казахстанской
(Ергенинско-Заволжской) равнинной подпровинции нет ни одной ООПТ высокого статуса во всем зональном створе – от засушливых, умеренно сухих и сухих до опустыненных
степей. Поступавшие в течение десятилетий
предложения по созданию ООПТ на этих территориях были разрозненны, не имели концептуальных обоснований, не были включены
в государственные программы. Такая же ситуация в Подуральско-Мугоджарском реги-

Степной жаворонок
(Melanocorypha calandra)
купается в пыли. Рис. П. Дугалиса

33

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2013 N 39
Основные существующие и предлагаемые степные ООПТ Казахстана

6

3

2

7
4

1
10
9

Государственные природные заповедники
1. Коргалжынский
2. Наурзумский
Государственные национальные природные парки
3. «Бурабай»
4. Баянаульский
5. Каркаралинский
6. «Кокшетау»
7. «Буйратау»
Государственные природные резерваты
8. Иргиз-Тургайский
9. «Акжайык»
10. «Алтын-Дала»
– Проектируемые ООПТ

оне Подуральско-Тургайской подпровинции
(ни одной ООПТ высокого ранга), существуют пробелы и в других природных выделах
степной зоны. Недостаточно защищены степи
Южного Алтая, Саура и Тарбагатая и других
горных территорий.
Предложения по развитию сети ООПТ
учитывают современный уровень развития
казахстанского законодательства в сфере
ООПТ и сохранения биоразнообразия. Концепция предлагает «кустовой подход», когда
в каждой крупной природной единице создается хотя бы одна ООПТ высокого статуса
(ядра экосети, каркасные ООПТ), которой
в оперативное управление передаются охраняемые территории более низкого ранга.
Современным законодательством РК такая
возможность предусмотрена, как и создание
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– Природные зоны
– Лесостепь и колочная степь
– Засушливые степи
– Сухие степи
– Опустыненные степи
– Северные пустыни (полупустыни)
– Пустыни
– Горы
– Солончаки
– Моря и озера
– Реки
– Леса
– Водно-болотные угодья

экокоридоров, расширение перечня объектов
природно-заповедного фонда и др.
Для всех предлагаемых ООПТ в Концепции указаны желательные название и форма
ООПТ, площадь и сроки создания. Например,
для упомянутой выше Заволжско-Казахстанской подпровинции в подзонах умеренно засушливых и засушливых степей предложено
создание природного резервата «Пойма реки
Урал» площадью 250,0 тыс. га (создание в
период 2015–2020 гг.); в умеренно сухих и
сухих степях – создание национального природного парка «Миргородский» на площади
150,0 тыс. га (2015–2020 гг.), природного заказника республиканского значения «Баянасский» (180,0 тыс. га, 2025–2030 гг.), природного заказника республиканского значения
«Караагашский» (17,0 тыс. га, до 2030 г., при
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возможности увеличения площади – создание
заповедника), а также небольшого природного
заказника «Еменжар» площадью 6,5 тыс. га
(до 2020 г.); в опустыненных степях – создание природного резервата «Бокейорда»
(343,04 тыс. га, некоторые участки выходят
за пределы данной подзоны) и природного
заказника республиканского значения «Ащиозекский» (314,509 тыс. га, до 2014 г.). Рекомендовано также создание природного заповедника «Индерский» площадью 45,0 тыс. га
в северной пустыне (до 2020 г.).
Концепция задает контрольные показатели по этапам расширения и создания ООПТ
в каждом из этих регионов на определенные
периоды. Для каждого периода в среде ГИС
построены карты размещения планируемых
ООПТ.
На ближайший период 2013–2014 гг.
предполагается увеличение площади ООПТ
на 3112,908 тыс. га, что соответствует приросту на 1,14% от площади республики.
В частности, в этот период должны быть отработаны механизмы создания крупного экологического коридора в соответствии с поправками в Закон РК «Об ООПТ». На период
2015–2020 гг. предложено создание степных
ООПТ на площади 3335,32 тыс. га (прирост
на 1,22% площади страны). В 2020–2025 гг. –
на 1431,8 тыс. га (+ 0,53% площади страны) и в 2025–2030 гг. – на 1067,0 тыс. га
(+ 0,39% площади страны). Всего предполагается, что в 2013–2030 гг. площадь степных ООПТ увеличится на 8947,028 тыс. га,
и это составит 3,3% площади страны. При
этом предложено создать новые заповедники на площади 371,9 тыс. га, национальные
парки на 662,46 тыс. га, природные резерваты на 2374,4 тыс. га, региональные парки на
215,5 тыс. га, заказники республиканского
значения на 1025,36 тыс. га, заказники местного значения на 2093,989 тыс. га. Кроме того,
создание экологического коридора планируется на площади 1793,417 тыс. га и расширение природных резерватов на 409,962 тыс. га.
В приведенные расчеты не включены площади охранных зон, которые должны быть созданы шириной не менее 2 км по периметру каждой ООПТ, имеющей статус юридического
лица в форме государственного учреждения.
В целом за счет расширения и создания
ООПТ в степной зоне к 2030 г. прирост площади ООПТ в республике может достигнуть
3,3%, что увеличит общую площадь ООПТ
РК до 12,0%*. Прирост площади степных
* Разрабатываются предложения по расширению сети
ООПТ также в пустынных и горных регионах, что дополнительно увеличит общие показатели – прим. авторов.

ООПТ со статусом юридического лица составит 1,48%, общая площадь ООПТ со статусом юридического лица в республике достигнет 3,83%. Для каждого из степных регионов
предложены 1–2 ООПТ высокого уровня охраны со статусом юридического лица, к которым будут «привязаны» ООПТ более низкого ранга. Следует заметить, что заказники
республиканского значения в РК, согласно
поправкам к Закону РК «Об ООПТ», в настоящее время передаются в оперативное
управление ООПТ со статусом юридического
лица, чем обеспечивается их реальная охрана.
Отдельно можно оценить планируемый
рост площадей ООПТ по природным зонам
лесостепи, степи и северной пустыни Казахстана (в последнем случае речь идет о степных
ООПТ, часть участков которых заходит на территорию смежной подзоны северных пустынь).
В случае полной реализации Концепции площадь ООПТ в лесостепи к 2030 г. может быть
увеличена до 11,43% площади зоны, что позволит защитить 87,8% ее сохранившихся в
естественном состоянии экосистем. В умеренно
засушливых и засушливых степях эти показатели составят 7,99% и 48,37% соответственно.
В сухих степях – 4,55% и 5,45%, в опустыненных степях – 9,74% и 11,69%, в северной пустыне – 6,43% и 6,6%. Площадь охраняемых
степей в горных регионах также должна быть
увеличена, но относительно ненамного – прирост составит 297 тыс. га.
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Каким быть заповеднику в Курумбельской степи?
А.А. Нефедов (Омский отдел РГО, Омск)

Необходимость создания межгосударственного степного заповедника «Курумбельский» в смежных районах юга Омской
и Новосибирской областей с прилегающими
районами Павлодарской области Казахстана
обосновывается мной с середины 1990-х гг.
Тогда при полевых обследованиях было установлено, что степные массивы на площадях
в сотни тысяч гектаров, никогда на большей
части не распахивавшихся, не используются
даже под пастбища. Небольшие распаханные
участки, за редким исключением, были в это
время заброшены. Богатство флоры и фауны,
ценность степных природных комплексов не
вызывали сомнений. Выявленные нераспахивавшиеся степные территории являются беспрецедентными по масштабам не только для
Западной Сибири, но и для России в целом. В
перспективе охраной здесь могут быть охвачены степи на площади до 400 тыс. га.
Курумбельская степь – исторически сложившееся название степной территории между р. Иртыш и оз. Чаны (Нефедов, 2007). Она
представляет собой неглубокую впадину со
слаборасчлененным рельефом, отграниченную
от подобной Барабинской степи явно выраженным уступом. Курумбельская степь известна
также под названием Чебаклы-Суминской впадины. В юго-западной части это слабоволнистая равнина, среди которой имеются нечетко
выраженные гривы 2–5 км длины и 0,5–1,5
км ширины. В северной и восточной частях на
фоне слабоволнистой гривной равнины имеются многочисленные котловины. Наиболее глубокие из них заполнены водой, многие озера
заболочены или пересохли. На востоке Курумбельская степь граничит с Кулундинской степью. Большая ее часть занята солончаками и
микропонижениями с мелководными озерами.
В историческое время впадина заполнялась водой. До XVIII столетия оз. Сумы
занимало большую часть нынешней Курумбельской степи. Многие современные озера,
находящиеся сейчас южнее и западнее – Бол.
Соленое, Бол. Горькое, Абушкан, Атаичье, Чебаклы, Майсор, Ульжай и свыше сотни других,
более мелких озер были частью этого огромного водоема. Озеро Чаны – самый крупный
сохранившийся участок бывшего оз. Сумы.
В административном отношении территория Курумбельской степи делится между
Омской и Новосибирской областями России и
Павлодарской областью Казахстана. Общая
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площадь Курумбельской степи в пределах
Омской области составляет свыше 300 тыс. га.
В 1950–1980-х гг. это были земли шести хозяйств – трех совхозов Оконешниковского и
трех – Черлакского районов Омской области.
Наиболее крупные земельные участки приходились на совхозы «Курумбельский» и «Медет» Черлакского района, территории которых
никогда не распахивались более чем на 20%.
Даже при «поднятии целины» в 1950-х гг. пахотные земли здесь не занимали значительных
площадей из-за абсолютного преобладания в
почвах хозяйств солонцов и солончаков. Основную часть их территорий занимали пастбища
и сенокосы.
С начала 1990-х гг. по известным социально-экономическим причинам сложились условия для естественного восстановления степных
экосистем. Обрабатывавшиеся здесь небольшие участки пашни были заброшены и ныне
представляют собой залежи, возраст которых
насчитывает два десятилетия. Возвращать их
в растениеводство экономически бессмысленно.
В соответствии с Концепцией развития
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до
2020 г. Минприроды России предусматривает
создание в Омской области, в частности, заповедника «Степной». К сожалению, пока не
планируется создавать этот заповедник как
международный. Не предусмотрено даже
включение в него прилегающих территорий
Курумбельской степи в Новосибирской области. Но совместными усилиями заинтересованных в сохранении уникальных степных экосистем специалистов из Омска, Новосибирска и
Казахстана это еще можно поправить.
Разработаны Схема территориального
планирования Омской области и Схема планируемого размещения особо охраняемых
природных территорий регионального значения Омской области. Разработчики, институт
«Ленгипрогор», по моим предложениям предусмотрели создание в Омской области ряда
региональных и федеральных ООПТ, в том
числе степного заповедника.
Схема территориального планирования
Омской области утверждена постановлением
областного правительства от 19 августа 2009 г.
№ 156-п. В ее подразделе 2.2 «Определение
назначения территорий Омской области» предлагается выделить на территории Омской области, в частности, следующие зоны:
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… 5) … зоны особо охраняемых природных
территорий федерального значения:
– государственный природный заповедник «Васюганский»;
– государственный природный заповедник «Степной»;
… 13) зону приграничных территорий.
Схема территориального планирования
РФ в области развития особо охраняемых природных территорий федерального значения до
2020 г. предусматривает создание в Омской
области заповедника «Степной» на площади
75 тыс. га. В Схеме заповеднику дано такое
обоснование: «Создание заповедника необходимо в целях сохранения природных комплексов
южных лесостепных и степных ландшафтов
Курумбельской степи». Разработка экологоэкономического обоснования организации заповедника (читай: разработка проекта, обосновывающего придание этой территории статуса
заповедника, и все согласования до проведения общественных слушаний включительно)
должна быть закончена в 2017 г.
На федеральном и региональном уровнях
зафиксировано намерение создать степной
заповедник в Омской области. Но, к сожалению, нет уверенности, что принятые решения
будут реализованы. Создание заповедника в
Омской области включено в государственные
программы за последние 20 лет в третий раз,
но все они пока остаются невыполненными.
Например, не было выполнено распоряжение
Правительства РФ от 23.04.1994 г. № 572-р
«Об организации государственных природных заповедников и национальных природных парков на территории РФ в 1994–2005
годах», предусматривавшее организацию до
2005 г. заповедника «Омский» в лесостепной
зоне Омской области на площади 30 тыс. га.
Где создавать заповедник?

Один из ключевых вопросов – конкретное
место размещения заповедника. В подразделе
2.8. «Перечень мероприятий, связанных с размещением объектов регионального значения»
Схемы территориального планирования Омской области сообщается: «Государственный
природный заповедник «Степной» предполагается образовать на базе отдельных урочищ
и лесных участков Черлакского лесничества».
По моему мнению, выбрано такое местоположение могло быть только с одной целью: не допустить создания никакого заповедника – ни
степного, ни в любой другой природной зоне.
Предлагаемый мной выбор места для организации степного заповедника «Курумбельский» основан на следующих доводах.

1. Природные комплексы Курумбельской
степи в наименьшей степени изменены хозяйственной деятельностью человека, и большая
часть его земель на сплошных массивах площадью в десятки тыс. га никогда не подвергалась распашке.
2. Развитие этой территории как предназначенной в первую очередь для сохранения
природы может быть и экономически целесообразно:
2.1) увеличение массивов пашни в Курумбельской степи экономически невыгодно
из-за мелкоконтурности и незначительных
площадей плодородных (незасоленных) почв;
2.2) территория заповедника должна использоваться для реакклиматизации диких
копытных животных, при неизбежном регулировании численности которых можно будет
производить сертифицированную экологически чистую продукцию, а также мед, лекарственные травы и др.;
2.3) наличие и перспективность использования ресурсов, на основе которых возможно
получение дополнительного экономического
эффекта, – это привлекательные объекты туризма (понятно, ограниченные соответствующим зонированием), бальнеологические свойства озер, сухой климат.
Мне отлично известно, что заповедник по
действующему законодательству не предполагает никакой хозяйственной деятельности.
Но мне непонятна постановка вопроса, что
заповедник абсолютно несовместим с рекреацией и хозяйственной деятельностью. Как
только заходит разговор о получении экономического эффекта от любой деятельности
в нем – это якобы не заповедник. Но ведь
так не бывает, все в нашей жизни завязано
на экономику! Государство уже не раз меняло свое отношение (читай: финансирование и
даже представление о целесообразности существования) к заповедникам. Для ограничения же чрезмерного увлечения зарабатыванием в заповеднике денег есть масса законных
способов. Например, положение о конкретном
государственном природном заповеднике,
разработанное на основе проекта об его организации. На основе научных проектных разработок положение может конкретизировать
и все виды хозяйственной деятельности заповедника. В любом случае в существующих
заповедниках хозяйственная деятельность ведется: либо только для содержания структуры
и штатов, либо ограниченная рекреационная
и просветительская деятельность. Например,
мероприятия, которые официально стыдливо
называются «регулирование численности»,
на самом деле или браконьерство, или хозяйственная деятельность (в соответствии с
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Предлагаемые границы
международного заповедника
«Курумбельский»

Чистово
Крестики
Мариновка

Романовка
Польяново
Мироновка
Григорьевка
Павловка

Вознесенка

Джартаргуль
Новокрасное
Николаевка
Михайловка

Жанабет
Медет
Новокузьминка
Екишек
Шипколь
Алаколь

буквой закона). В случае превышения емкости биотопов (перепроизводства), вероятно,
заповеднику лучше официально иметь возможность реализовать лишних животных
(продукцию), чем выходить из ситуации, придумывая, как «законно» мероприятие обосновать.
В рассматриваемом нами случае в заповеднике такой ситуации не избежать. Проще говоря, если со временем не возникнет превышения емкости биотопов отдельными видами,
значит, и заповедника не создали.
3. Предлагаемая территория является
образцом ландшафтно-географической зоны.
Здесь представлен типичный ландшафт плоской степной равнины с озерными западинами и небольшими гривами. Значительные
участки черноземно-луговых почв и солонцовых комплексов сами по себе ценны как
эталонные объекты, требующие включения в
Красную книгу почв.
4. Природные комплексы включают уникальные степные экосистемы с «краснокнижными» и типично степными видами животных
и растений. Здесь обитает до 70 видов ставших
редкими типично степных видов птиц и млекопитающих и до 60 видов редких растений.
5. Площадь заповедника может быть достаточной для обеспечения «саморегуляции»
природных процессов. Для этого целесообразнее организовывать заповедник на территории обоих сопредельных субъектов РФ –
Омской (Черлакский и Оконешниковский
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– заказник «Степной»
– предлагаемые границы
заповедника
– березовые колки
– КОТР:
ОМ–016 – «Курумбельская
степь»
НС–009 – «Озеро Абушкан»

районы) и Новосибирской (Чистоозерный
район) областей. Это увеличит перспективные
площади под заповедник вдвое по сравнению
с его размещением в одной Омской области.
Еще предпочтительнее создание межгосударственного степного заповедника с включением части Железинского района Павлодарской
области Казахстана. В этом случае площадь
заповедника может достигнуть 400 тыс. га.
6. Заповедный режим на этой территории ввести легче, так как здесь уже действуют ограничения, установленные в России
пограничной зоной шириной 10 км вдоль государственной границы. В приграничную полосу шириной 5 км от государственной границы доступ еще сложнее. Пограничная зона
проходит в Черлакском и Чистоозерном районах. Аналогичное ограничение по пограничной
зоне есть и в Казахстане.
7. На рассматриваемой территории Оконешниковского и Черлакского районов Омской области расположен федеральный заказник «Степной». В 1970–2006 гг. это был
охотничий заказник, где охранялись охотничьи
виды животных. Сейчас он входит в структуру Минприроды России, но по-прежнему
остается в ведении «охотников» – Управления
по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Площадь заказника де-юре 75
тыс. га, а де-факто – свыше 130 тыс. га.

Степи под охраной
Южную часть территории федерального
заказника «Степной» целесообразно передать
заповеднику, а северная его часть (75 тыс. га)
со стороны прилегающих наиболее населенных земель с успехом может выполнять и
функции буферной (охранной) зоны соответствующей части заповедника.
Структура земель территории

Полевые агроландшафты (пашня) Курумбельской степи сравнительно молоды, их
возраст 50–100 лет. Распаханность низкая,
часть малопродуктивных массивов пашни в
последние 15–20 лет заброшены или используются как пастбища. Большинство территорий, предлагаемых под заповедник в трех
сопредельных областях, никогда не распахивались – таких здесь от 80% до 95% от
общей площади. Десятки тысяч гектаров использовались в 1950–1980-х только в качестве
пастбищ и сенокосов. Ныне почти все распаханные земли заброшены и превратились в
20-летнюю залежь. Сохраняются лишь мелкие
участки пашни, как правило, вокруг населенных пунктов.
По данным земельного кадастра, общая
площадь сельскохозяйственных угодий рассматриваемой территории за 1991–2013 гг. не
изменилась, произошло только незначительное сокращение доли пашни. Фактически же
сельхозугодья (пашня, пастбища и сенокосы)
пока остаются заброшеными, за очень редким
исключением. Однако в остальной части Черлакского и в других степных районах Омской
области при спросе рынка на зерно площади
пашни увеличиваются даже по сравнению с
1991 г., вопреки здравому смыслу и научным
рекомендациям.
Современная структура земель в степных
приграничных районах Западной Сибири рассматривалась в статье И.В. Орловой (2006).

Хозяйства Курумбельской степи выделяются
здесь существенно пониженной долей пашни в
сравнении с соседними районами. Например,
в границах бывшего совхоза «Медет» Черлакского района доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земель не отличается
от таковой для района (82%). Но доля пашни,
по моим данным, более чем в два с половиной
раза ниже районного показателя, а доля пастбищ во столько же раз выше (табл. на этой
странице).
Для Чистоозерного района Новосибирской области приводимая И.В. Орловой доля
пашни составляет 21,8% общей площади земель. По моим данным, примерно те же пропорции (около 15–20% пашни) характерны и
для прилегающих земель Железинского района Павлодарской области Казахстана. Доля
пастбищ в структуре сельскохозяйственных
угодий предлагаемых под заповедник территорий Новосибирской и Павлодарской областей не ниже 70%.
Столь подробно на доле распаханных ранее территорий и пастбищ пришлось остановиться, чтобы еще раз подчеркнуть уникальность природных условий рассматриваемых
участков Курумбельской степи. Ее распаханность даже до 1991 г. была как минимум вчетверо меньше, чем в остальных степных районах Омской области. На 2013 г. доля пашни
здесь стала еще ниже. Это основная причина,
почему межгосударственный степной заповедник должен быть создан именно здесь.
Залесенность территорий бывших совхозов «Курумбельский» и «Медет», как и прилегающих хозяйств соседних регионов, крайне
низка. Искусственное лесонасаждение здесь
не проводилось: созданию полезащитных лесополос препятствовали неудовлетворительные лесорастительные качества земель, выражающиеся в высокой солонцеватости и
карбонатности почв.

Структура земель в рассматриваемых районах и хозяйствах
(% от общей площади земель в районе, хозяйстве)
Район,
(бывшее) хозяйство
Черлакский р-н
Омской области*
бывший совхоз
«Курумбельский»

С/х
угодья

Пашня Сенокосы Пастбища

Залежи,
% от
пашни

Леса и
кустарники

Природные и
полуприродные
ландшафты

82,6

53,4

8,5

26,7

0

6,3

42,9

-

20,1

-

70,4

50,0

0,2

90,0

бывший совхоз
«Медет»

82%

19,8

-

57,5

60,0

0,7

90,0

Чистоозерный р-н
Новосибирской обл.*

65,5

21,8

27,0

39,6

0

5,8

67,8

* Данные на 1.01.2004 г. по: Орлова, 2006.
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Природные особенности территории

Курумбельская степь богата озерами, на
предлагаемой для создания заповедника территории они относятся к Медетской группе.
Всего на предлагаемой под заповедник территории расположено свыше 120 крупных и средних озер площадью от 10 до 1800 га, различающихся размерами, степенью минерализации
воды и формами зарастания прибрежной и водной растительностью. Преобладают горькосоленые, соленые и слабосоленые озера. По характеру зарастания здесь представлены озера
четырех типов: массивно-зарослевый, сплавинный, бордюрный и озера-блюдца. Сульфидная
грязь озер Ульжай и Атаичье обладает высокими бальнеологическими качествами, аналогично грязям оз. Карачи в Новосибирской
области, где действует одноименный курорт.
Речная сеть отсутствует, имеются лишь временные весенние водотоки. Сток воды происходит в замкнутые западины.
Горько-соленые озера в степной зоне и
подзоне южной лесостепи рассматриваемой
территории представлены более других. Эти
водоемы мелководны, хорошо прогреваются,
что обеспечивает раннее начало вегетации
растений и активного размножения беспозвоночных, в первую очередь представителей низших ракообразных – гаммаруса (Gammarus
pulex) и артемии (Artemia salina). Эти рачки
– одна из замечательных особенностей горькосоленых водоемов Курумбельской степи, обеспечивающая их высокую биопродуктивность*.
По гривам встречаются обыкновенные
черноземы. Ложбины и пониженные элементы
рельефа заняты солончаковыми и солонцовыми почвами.
Агроландшафты Курумбельской степи
сравнительно молоды, возраст распашки преимущественно 60 лет, она представлена массивами небольшой площади.
Растительность Курумбельской степи
представлена почти исключительно травяными сообществами. Лишь кое-где в заболоченных понижениях встречается ракитник (местное название ивы козьей – ракита). Полного
ботанического обследования на этой территории не производилось. По ранее не опубликованным, обработанным мной полевым обследовательским материалам Омского института
ВИСХАГИ на землях совхозов «Курумбельский» и «Медет» Черлакского района было
выявлено 414 видов растений. Это наиболее

* Это свойство с середины 1990-х гг. интенсивно эксплуатируется малым бизнесом – гаммарус и цисты артемии
массово заготавливаются на наиболее продуктивных озерах и вывозятся, в том числе, за границу.
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полный список флоры для рассматриваемой
территории.
Высших сосудистых растений, занесенных в Красные книги Омской области (2005)
и Российской Федерации (2005), на рассматриваемой территории выявлено свыше 60
видов. В том числе 44 редких вида растений
по материалам, представленным в 2003 г.
к.б.н. И.В. Бекишевой (ныне покойной). Ранней весной цветут ставшие крайне редкими
луковичные эфемероиды – тюльпаны алтайский и поникающий (Tulipa altaica, T. patens),
рябчик малый (Fritillaria meleagroides), несколько видов дикого лука, в том числе лук
желтеющий (Allium flavescens), лук угловатый (Allium angulosum) и лук-слизун, или поникающий (Allium nutans). Известно произрастание вишни кустарниковой, или степной
(Cerasus fruticosa).
Из животных наиболее разнообразна
фауна насекомых. Встречаются занесенные в
Красные книги дыбка степная (Saga pedo), богомол обыкновенный (Mantis religiosa), ктырь
гигантский (Satanas gigas) и сколия степная
(Scolia hirta). Богат видовой состав бабочек,
среди них также есть редко встречающиеся: махаон (Papilio machaon), зорька Эвфема
(Zegris eupheme), голубянка степная угольная
(Neolycaena rhymnus) и др. Множество видов
шмелей, в том числе редких и исчезающих.
Из 24 видов шмелей, зарегистрированных на
начало 2000-х гг. для Омской области, возможны встречи до 15 видов. Из них шмели
скромный (Bombus modestus), Шренка (B������
. sch�
����
renkii), необыкновенный (B. paradoxus), прибайкальский (B. subbaicalensis) и армянский
(B. armeniacus) – в Красной книге России.
В озерах Курумбельской степи обитают предлагавшиеся для внесения в Красную
книгу Омской области ракообразные: ракушковые – эуциприсы вздутый и заметный
(Eucypris inflate, E. nobilis), хунгароциприс
Мадараци (Hungarocypris madarazi), кандона балатонская (Candona balatonica); веслоногие – диаптомус удивительный (Diaptomus
mirus), гемидиаптомус Игнатова (Hemidiap�
tomus ignatovi), арктодиаптомус Уломского
(Arctodiaptomus ulomsci), миксодиаптомус
Скабичевского (Mixodiaptomus�������������
������������
scabitchews�
kyi); равноногие – ослик водяной широколобый (Asellus latifrons).
Из земноводных встречается редкая сибирская лягушка (Rana amurensis). Респонденты сообщали о встречах жабы зеленой
(Bufo viridis) – ее обитание маловероятно, но
возможно. Из пресмыкающихся – ящерицы
прыткая и живородящая (Lacerta agilis, L.
vivipara). Вероятны находки гадюки степной
восточной (Vipera renardi), которую следует

Степи под охраной
включить в Красную книгу Омской области
как ранее обитавшую на этой территории
(Нефедов, 2011).
В Красные книги Омской области и России включено свыше 60 встречающихся здесь
видов птиц.
На озерах или в непосредственной близости от них останавливаются на отдых во время миграции пролетные северные виды птиц:
лебеди, гуси, казарки, утки, кулики. Среди них встречаются стайки до 20–25 особей
краснозобой казарки (Rufibrenta ruficollis) и
гуся-пискульки (Anser erythropus), последний
часто вместе с белолобым гусем (Chen������
�����
caer�
ulescens), оба вида занесены в Красную книгу России. Здесь же отдыхают стаи нырковых и речных уток, гнездящихся на обширных
пространствах Западной Сибири. Осенью их
сопровождают иногда десятки орланов-белохвостов (Haliaeetus albicilla) и другие редкие
хищные птицы. Весной и ранней осенью на
этих озерах можно встретить почти все виды
местных и северных куликов, в том числе
«краснокнижных» (табл. на этой странице).
К концу первой декады июня на горько-соленых озерах обычно остаются только
местные птицы. В целом фауна птиц южных лесостепных и степных озер типична для
Западной Сибири – утиные, кулики, чайки,
крачки, поганки, погоныши, голенастые –
в том числе редкая цапля белая большая
(Egretta alba). Огарь (Tadorna ferruginea) в

настоящее время встречается редко, сравнительно часто – пеганка (Tadorna tadorna)
(Нефедов, 2010). Основным и массовым видом
в степи является полевой жаворонок (Alauda
arvensis). Редок (местами обычен) на участках, не тронутых распашкой, жаворонок белокрылый (Melanocorypha leucoptera). Очень
редко периодически гнездится черный жаворонок (Melanocorypha yeltoniensis). Гнездится журавль-красавка (Anthоropoides virgo).
Большим разнообразием отличается группа
типично степных птиц – до 40 видов, из которых половина гнездится. В том числе, такие
«краснокнижные» виды, как балобан (Falco
cherrug), пустельга степная (F. naumanni) и
степной дербник (F. columbarius pallidus),
дрофа (Otis tarda) и стрепет (Tetrax tetrax),
кречетка (Chetussia gregaria), авдотка (Burhi�
nus oedicnemus), савка (Oxyura leucocephala).
На залетах или пролетах отмечались очень
редкие фламинго (Phoenicopterus roseus),
журавль белый (Grus leucogeranus), орландолгохвост (Haliaeetus leucoryphus). Вероятны залеты дрофы-красотки (Chlamydotis
macqueenii).
Территория важна и как место миграционной остановки пролетных птиц. Например,
в Летописи природы федерального заказника
«Степной» за 1995 г. сообщалось, что на 25
августа в пределах заказника и в его окрестностях концентрировалось более 100 тыс. серых гусей и до 5 тыс. серых журавлей.

Птицы отряда ржанкообразные (Ordo Charadriiformes)
из Красной книги РФ, встречающиеся на рассматриваемой территории
№ п/п

Название вида

Статус

1 Авдотка – Burhinus oedicnemus

Очень редкий, периодически гнездящийся

2 Кречетка – Chettusia gregaria

Очень редкий, гнездящийся

3 Веретенник большой – Limosа limosа
Веретенник бекасовидный азиатский –
4
Limnodromus semipalmatus
5 Тиркушка степная – Glareola nordmanni
Кроншнеп большой –
6
Numenius arquata orientalis
Кроншнеп большой, степной подвид –
7
Numenius arquata arquata
Кроншнеп тонкоклювый –
8
Numenius tenuirostris
Кроншнеп средний южный –
9
Numenius phaeopus alboaxillaris
10 Шилоклювка – Recurvirostra avosetta

Редкий, гнездящийся

11 Ходулочник – Himantopus himantopus

Редкий, местами обычный, гнездящийся

12 Чеграва – Sterna caspia

Очень редкий, периодически гнездящийся

13 Крачка малая – Sterna albifrons

Редкий, гнездящийся

14 Хохотун черноголовый – Larus ichtyaetus
Кулик-сорока (подвид материковый) –
15
Haematopus ostralegus longipes

Очень редкий, периодически гнездящийся

Очень редкий, возможно гнездящийся
Редкий, гнездящийся
Редкий, гнездящийся
Очень редкий, вероятно гнездящийся
В прошлом гнездился. Очень редкий, возможно
гнездящийся
В прошлом гнездился. Очень редкий, возможно
гнездящийся
Редкий, местами обычный, гнездящийся

Редкий, возможно гнездящийся
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Млекопитающих до 44 видов, среди которых как непромысловые и охотничье-промысловые виды, так и занесенные в Красные
книги. В тростниковых займищах степных
озер обычна косуля (Capreolus pygargus),
изредка из Казахстана заходит кабан (Sus
scrofa). До середины 1950-х гг. регулярно заходил сайгак. О глубоких лесостепных заходах сайгака свидетельствует и карта Сибири
XVII��������������������������������������
в. Ремезова, на которой вместо нынешней реки Саргатки нанесена река с названием «Сайгатка». Изредка встреча одиночных
особей и мелких групп сайгака происходит и
в настоящее время. Последняя известная мне
встреча сайги отмечена 20 ноября 2009 г.,
когда две особи наблюдались в южной лесостепи между деревнями Мариновка и Кирилловка, а через два дня у с. Крестики Оконешниковского района.
Из грызунов ранее доминировавший краснощекий суслик (Spermophilus erythrogenys)
в последние 15 лет стал крайне редким и предлагался для внесения в Красную книгу Омской
области (Нефедов, 2002). Крупные колонии
суслика встречались до середины 1980-х гг.,
но к началу 2000-х гг. вид почти полностью
исчез. В 1950-х гг. в области уничтожен степной сурок (обитал казахстанский подвид –
Marmota bobac schaganensis). Стал редким
ранее обычный обыкновенный хомяк (Cricetus
cricetus). Встречаются хомячки джунгарский
и барабинский (Phodopus sungorus, Cricetulus
barabensisis), пеструшка степная (Lagurus
lagurus), мышовка степная (Sicista subtilus),
тушканчик большой (Allactaga jaculus). Респонденты сообщали о встречах необычного
маленького тушканчика (возможно, малый тушканчик – Allactaga elater), который отмечался
вплоть до южной лесостепи. Тушканчик большой хорошо известен, и они уверены, что это
другой вид.
На предлагаемой под заповедник территории обитает 9 редких видов млекопитающих
(Красная книга…, 2005): бурозубка крошечная
(Sorex minutissimus), еж ушастый (Erinaceus
auritus), мышовка степная (Sicista subtilus),
пеструшка степная (Lagurus lagurus), тушканчик большой, или земляной заяц (Allacta�
ga jaculus), хомячок джунгарский (Phodopus
sungorus), хомячок серый (Cricetulus���������
��������
migrato�
rius), хомячок барабинский (даурский – Cri�
cetulus barabensis), хомячок Эверсмана (Al�
locricetulus eversmanni).
Необходима реакклиматизация двух уничтоженных видов млекопитающих – сурка степного (казахстанского подвида) и сайгака. Для
других исчезнувших видов реакклиматизация
невозможна, и необходима реакклиматизация видов – «заменителей» тарпана степного
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(Equus gmelini gmelini) и казахстанского подвида кулана (Equus hemionus finschii).
Перспективы реконструкции
полночленной степной экосистемы

Без возвращения диких копытных невозможно формирование полноценной степной экосистемы. До второй половины XIX в.
в Курумбельскую степь и даже до полосы
центральной лесостепи в весенне-осенний период заходили не только сайгаки, но и тарпан степной и кулан казахстанского подвида. Сибирская советская энциклопедия (1929)
сообщала: «В Зап. Сиб. еще в 1-й половине
XIX в. встречались табунами дикие лошади, известные под названием тарпанов. По
внешнему виду они были маленького роста,
с относительно толстой горбоносой головой, с
очень густой и короткой гривой». О прежнем
обитании куланов на территории Омской области сохранились топонимические свидетельства: еще в 1930-х гг. на границе нынешних
Черлакского и Оконешниковского районов существовал населенный пункт Кулан; на территории федерального заказника «Степной»
есть пресное оз. Куланкуль. От слова «кулан»,
по моему мнению, происходит и название Кулундинской степи: тюркское название озера
Куланды в русском языке превратилось в оз.
Кулунда и затем в Кулундинское озеро, а от
него получила название Кулундинская степь.
Еще ранее в степях Азии существовала
степная форма евразийского бизона (Bison
priscus). Вместе с тарпаном бизон может
стать одним из ключевых элементов устойчивого существования степей.
Для выживания популяции копытных
требуются обширные пространства, которых
нет и не предвидится ни в одном степном заповеднике России. Возможность создания такого
заповедника еще сохраняется на предлагаемой
нами территории, и ее нельзя упускать. Опыт
создания ООПТ показывает, что в охране степей необходимы новые акценты. Охраняемые
территории должны быть ориентированы не на
охрану отдельных видов животных и растений
в традиционном понимании, а на сохранение и
восстановление среды их обитания. Ограничив
хозяйственную эксплуатацию, целесообразно
не запрещать использование ценнейших ресурсов этих природных комплексов. Самостоятельное зарабатывание средств заповедником –
не самоцель. Но сохранение и приумножение
природных свойств и ресурсов без получения
экономического эффекта от хозяйственной деятельности вряд ли возможно.
На территории только Омской области
под заповедник перспективна площадь око-

Степи под охраной
ло 150 тыс. га. Этого мало, чтобы реакклиматизировать и содержать без вольер диких
копытных в антропогенном окружении. Но
без копытных невозможны естественные процессы в степи. Для охраны и восстановления
популяций дрофы, дрофы-красотки и стрепета, еще некоторых степных видов также нужны очень большие территории, которыми мы
пока располагаем. Это важнейший аргумент
в пользу создания степного заповедника не
только в Омской, но и на сопредельных территориях Новосибирской области и Казахстана.
Рамки статьи не позволяют более подробно изложить имеющиеся материалы. Но
смею надеяться, что публикация приблизит
нас еще на один шаг к созданию степного заповедника «Курумбельский».
Литература
Красная книга Омской области. Животные. Растения.
Лишайники. 2005. Омск: Изд-во ОмГПУ. 459 с.
Нефедов А.А. 2000. О создании заповедника «Омский» в
лесостепной зоне области // Природа Прииртышья, № 5.
Омск. 50–53.
Нефедов А.А. 2002. Красная книга животного мира. Особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Часть IV //
Состояние и охрана окружающей среды Омской области
в 2001 году. Государственный комитет по охране окружающей природной среды Омской области, Омск, 2002.
IV-10 – IV-16.
Нефедов А.А. 2007. В Западной Сибири необходим степной заповедник // СБ, № 23–24. 41–43.
Нефедов А.А. 2010. Сурок степной (байбак) в Омской
области // Омская биологическая школа. Межвузовский сборник научных трудов. Ежегодник. Вып. 7. Омск:
ОмГПУ. 96–104.
Нефедов А.А. 2011. О Красной книге Омской области //
Омская биологическая школа. Межвузовский сборник
научных трудов. Ежегодник. Вып. 8. Омск: ОмГПУ.
140–161.
Орлова И.В. 2006. Динамика и сбалансированность
структуры землепользования приграничных степных районов Западной Сибири // СБ, № 21–22. 45–56.
Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. 1929. Новосибирск: Сибирское краевое издательство. 987 с. Сайт Си�
бирская советская энциклопедия: sse/page/127/

Контакт:
Александр Алексеевич Нефедов,
действительный член Омского отделения
Русского географического общества
РОССИЯ 644010 Омск,
ул. Съездовская, 41, кв. 190
Моб.: 913 612 86 29
E-mail: anefyodov2007@mail.ru

Новости

Новости кампании
«Сохраним украинские степи!»

Группа авторов, активистов общественной кампании «Сохраним украинские степи!»
подготовила и издала брошюру «Последние
степи Украины: быть или не быть?���������
». В
������
сжатом изложении раскрывается значение и экологическая функция степных экосистем, описываются основные причины исчезновения
степей и формулируются предложения по их
сохранению и восстановлению.
Издание рассчитано на широкий круг
читателей, однако в первую очередь ориентировано на то, чтобы рассказать о степях
руководителям и представителям органов
местного самоуправления и государственным
служащим, работающим в сфере земельных
отношений, экологического контроля, сельского и лесного хозяйства. Значительная часть
тиража будет разослана в органы местного
самоуправления и управления земельных ресурсов степных регионов Украины.
Издание и рассылка брошюры произведены на собственные средства активистов и
благотворительные пожертвования, собранные через Интернет.
Бурковський О.П., Василюк О.В., Єна
А.В., Куземко А.А., Мовчан Я.І., Мойсієнко
І.І., Сіренко І.П. Останні степи України: бути
чи не бути? Просвітницьке науково-популярне видання. К.: ГК «Збережемо українські
степи!», ВЕЛ, НЕЦУ, 2013. 40 с. Тираж
1000 экз.
Контакт:
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Состояние и характер скотоводства как фактор
благополучия некоторых степных видов птиц
А.В. Кошкин (Коргалжынский заповедник, Акмолинская обл.)
Для благополучного воспроизводства
любому виду птиц необходимы оптимальные
кормовые и защитные условия гнездовых биотопов.
Защитные условия гнездовых биотопов
наземно-гнездящихся птиц могут быть разными. Например, многие виды зуйков откладывают яйца в углубления на солончаках или в
песках, зачастую лишенных растительности.
Доступность гнезд для четвероногих животных уравновешивается отсутствием в таких
местах мышевидных грызунов и редкостью
заходов хищников, а также тем, что следы
птицы, подводящие к гнезду, быстро заветриваются.
Гнезда птиц на участках с сильной пастбищной нагрузкой защищены от четвероногих
хищников теми же факторами, а в некоторой
степени еще и сильным запахом мочи, навоза
и следов скота. Вместе с тем здесь имеется
риск гибели яиц или птенцов под копытами животных. Тем не менее некоторые виды
птиц, такие как кречетка (Chettusia gregaria),
степная тиркушка (Glareola nordmanni) и др.,
предпочитают в качестве гнездовых биотопов пастбища более, чем нетронутую степь.
Возможно, это объясняется тем, что угроза
разорения гнезда хищниками для таких птиц
выше, чем риск случайного затаптывания скотом. Многие авторы объясняют это также тем,
что пастьба и вытаптывание разреживают
растительность, а наличие на пастбищах навоза способствует увеличению количества насекомых, служащих кормовой базой для птиц.
В результате собственных многолетних
исследований (с 1979 по 2012 гг.) нами отмечено, что птицы, предпочитающие пастбища,
были обильны не на всех выпасах. Например,
вдоль западного берега оз. Тениз в 1980-х гг.
все лето паслось 5–6 гуртов скота по 300–500
голов каждый. Навоза на пастбищах было
предостаточно, растительность была разреженной – казалось бы подходящее место
для гнездования. Однако за тридцатилетний
период здесь не встречено ни одной кречетки или тиркушки, лишь несколько чибисов
могли оживлять берега водопоев. На протяжении семи лет реализации проекта «Кречетка» на выгонах некоторых поселков гнезда кречетки не отмечены ни разу, хотя по
разреженности и составу растительности эти
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выгоны казались неотличимыми от ее постоянных мест гнездования на других, недалеко
расположенных пастбищах. Гнездовой консерватизм у этого вида сильно не выражен
(подтверждено мечением цветными кольцами
и трансмиттерами). Практически ежегодно
эти птицы меняют места гнездования, но почти всегда их колонии располагаются около
одних и тех же поселков. Можно предположить, что для кречетки выбор мест гнездования определяется не только наличием навоза
и разреженностью травостоя, но и составом
кормов: вероятно, ей необходимы определенные виды членистоногих.
В настоящее время процесс адаптации некоторых видов птиц к антропогенным
ландшафтам продолжается. Так, в изданном
40–50 лет назад пятитомнике «Птицы Казахстана» (1962, 1970) при описании гнездовых
биотопов не говорилось о предпочтении сбитых пастбищ такими видами, как кречетка,
чибис (Vanellus vanellus), степная тиркушка, кулик-сорока (Himanthopus ostralegus),
большой кроншнеп (Numenius arquata), большой веретенник (Limosa limosa), травник
(Tringa totanus), поручейник (T. stagnatilis)
и белокрылый жаворонок (Melanocorypha
leucoptera). Лишь при описании гнездования
обыкновенной каменки (Oenante oenante) упоминается, что «…в степях с высоким травостоем предпочитает гнездиться на выпасах, выгонах, рядом с человеком» (Гаврилов, 1970).
Однако сейчас все они отчетливо связаны с
пастбищами. Установлено, например, что
кречетка в последние десятилетия гнездится
только в местах с высокой пастбищной нагрузкой, а плотность гнездовых группировок
таких видов, как степная тиркушка, белокрылый жаворонок, обыкновенная каменка, на
сбитых пастбищах значительно выше, чем в
других степных биотопах (Kamp et al., 2011).
Предпочтение птицами пастбищ иллюстрируется следующим примером. До 2003 г.
недалеко от центрального кордона Каражар
Коргалжынского заповедника традиционно
полувольно паслось около ста голов КРС.
В это время на площади около 500 га были
обычными на гнездовании травник (7 гнезд),
поручейник (6), большой веретенник (5), чибис
(4), большой кроншнеп (1). В радиусе 8 км от
кордона в трех местах были гнездовые коло-

Защита уязвимых видов
нии степной тиркушки по 10–15 гнезд (Кошкин, 2006). После изгнания скота с территории заповедника эти виды здесь отмечаются
только на пролете.
Если оценить виды птиц по предпочтению
гнездования на пастбищах по десятибалльной
шкале, то условно можно выделить следующие группы: кречетка – 10 баллов; степная
тиркушка, обыкновенная каменка – 9; чибис, большой веретенник, большой кроншнеп,
травник, кулик-сорока, поручейник – 8; белокрылый жаворонок – 7 баллов. По нашему
мнению, оптимальное количество КРС для образования гнездовых биотопов приоритетных
видов наземно-гнездящихся птиц – 0,1 усл.
голов КРС/га (100 голов на 1000 га).
Характерно, что В.Ф. Рябов (1982) для
Северного Казахстана выделял следующие
комплексы населения птиц (авиакомплексы):
степной, водолюбивый, кустарниково-лесной,
обрывов, населенных пунктов и сооружений.
Птиц, связанных с пастбищами, он не выделял отдельно, а относил к полусинантропным
видам. При этом под синантропными животными автор подразумевал «все виды живот-

ных, адаптирующихся к поведению и результатам деятельности человека, антропогенным
ландшафтам со всеми их элементами». В то
же время это понятие использовано им и в узком смысле, например, когда речь идет о гнездовании птиц только в постройках (с. 128). Но
было бы правильнее для птиц, предпочитающих именно пастбища, а не любой антропогенный ландшафт (который может включать и
засеваемые поля, залежи, лесополосы и т.д.),
применять специальный термин. Как упоминается в Международном плане действий по
сохранению кречетки (2004), «…возможно, вид
развивался в геологический период или периоды, когда открытые травянистые просторы
Евразии служили пастбищами крупным диким млекопитающим; в дальнейшем их сменили стада домашних овец и скота, которых содержали кочевники». Можно продолжить, что
пастбища диких копытных после одомашнивания некоторых видов (тура, тарпана) вошли в
состав антропогенных ландшафтов, а птицы,
их предпочитающие, стали полусинантропными или условно синантропными.
Описанной связью ряда наземно-гнездящихся птиц с пастбищами определяется зависимость динамики численности и распространения этих видов от социально-экономических
процессов на селе.
Рассмотрим пример динамики численности кречетки, как наиболее изученного вида.
Период сокращения ареала и численности

Степная тиркушка (Glareola
nordmanni) – вид, занесенный
в Красные книги России и Казахстана,
охотно гнездится на сбитых пастбищах.
Рис. П. Дугалиса
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кречетки, по данным многих авторов, приходится на вторую половину ХХ в. В качестве
одной из главных причин часто указывалась
распашка целинных земель. Но маловероятно, что, потеряв гнездовые биотопы на целине (как правило, это плодородные ковыльные
степи, где и в настоящее время число гнездящихся видов птиц на порядок меньше, чем
в степных биотопах, подверженных слабой
пастбищной нагрузке), кречетка за 10–20 лет
«эволюционировала» и стала гнездиться на
выпасах рядом с поселками. И по свидетельству И.А. Долгушина (1962), относящемуся к
доцелинному времени, кречетка «…чистых ковыльных степей, по-видимому, избегает» и эти
птицы «…нередко встречаются поблизости от
аулов и отар овец».
Здесь следует отметить, что во время целинной кампании распаханы были все же не
все степные территории. Оставалось еще достаточное количество нетронутой степи, где могли
бы гнездиться птицы. Например, в окрестностях
Коргалжынского заповедника так и не был распахан степной массив площадью 250 тыс. га,
который только в 2000-х гг. вошел в состав заповедника. Но в действительности кречетка не
использовала эти уцелевшие участки.
Как нам кажется, непосредственная причина негативной динамики вида заключается
не в массовой распашке самой по себе, а в
связанном с ней прекращении традиционного
режима кочевого скотоводства.
До целинной кампании коренные жители
Центрального Казахстана жили небольшими
поселениями – аулами, состоящими из несколько семей. Время перекочевки на летние
пастбища – джайлау, – расположенные севернее, обычно было приурочено к концу мая,
когда появлялась возможность преодолевать
водные преграды, а на зимовках – кыстау –
усыхали или были съедены скотом ранневесенние эфемеры и эфемероиды. К этому
времени кречетки, гнездящиеся в северных
регионах, уже успевали вывести птенцов, которых в случае необходимости они могли увести в безопасное место. Да и поздние кладки,
видимо, редко растаптывались скотом, благодаря относительно невысокой численности
скота на пастбищах (50–100 голов на джайлау) и своеобразному методу содержания животных. Весной, как правило, скот не уводили
от аула, так как богатый травостой весенней
степи давал достаточное количество корма
и рядом с юртой. Согласно установившейся
традиции, телят держали подсосными рядом
с жильем; коровы в силу материнского инстинкта ежедневно возвращались к ним, и в
это время их доили. Постоянное возвращение
дойных коров в аул сдерживало уход на дале-
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кое расстояние и остального скота. Движение
коров к телятам и обратно происходило разрозненно, по одним и тем же протоптанным
скотом тропинкам, поэтому вероятность того,
что животное наступит на гнездо, была мала.
Все это обеспечивало оптимальную репродуктивность кречетки, тысячные стаи этого вида
в первой половине прошлого столетия не были
редкостью (Долгушин, 1962).
При организации целинных совхозов помимо земледелия предусматривалось и интенсивное развитие животноводства. При этом
массовая распашка значительно сократила
общую доступную площадь пастбищ. Рядом с
поселками зачастую паслось 500–1000 голов
КРС (частного и государственного). Расположение в непосредственной близости (2–3 км)
от населенных пунктов полей зерновых обязывало вести культурное животноводство, при
котором стада гонялись пастухами на пастбище и назад в поселок ежедневно. Конечно
же, неоднократный прогон через колонию кречетки стада скота становился причиной гибели практически всех ее гнезд. Это и явилось
основной причиной сокращения гнездового
ареала этого вида за счет исчезновения мест
гнездования в северных, наиболее населенных
областях Казахстана.
В настоящее время в связи с повышением
цен на конину местные жители стали заменять
КРС на лошадей, которые требуют и меньше
ухода, так как практически круглый год пасутся в степи. Большинство жителей традиционно содержат лошадей в полувольном режиме небольшими косяками по 30–50 голов,
как правило, вдалеке от поселков. Косяк охраняется жеребцом-айгыром и постоянно держится на определенной «своей» территории
(1–2 тыс. га). При такой организации коневодства домашние лошади органически вписываются в степной биоценоз. Совсем иное дело –
большие табуны (300–500 голов) лошадей, при
которых постоянно находятся табунщики. Они
представляют наибольшую опасность для наземно-гнездящихся птиц. Такой табун пасут
в течение месяца вокруг водопоя, превращая
за это время степь в «лунный пейзаж», после
чего лошадей перегоняют на другое место. Таким образом, одним таким табуном наносится
непоправимый ущерб не только фауне птиц,
но и всей степной экосистеме.
Именно такой выпас велся до 2012 г. на
территории Коргалжынского заповедника,
которому с большим трудом в течение четырех лет удалось решить проблему по выводу
скота с нового степного участка (250 тыс. га),
присоединенного к заповедной зоне в 2008 г.
для охраны сайги, сурка-байбака, степных
птиц и нетронутой плугом степи.

Защита уязвимых видов
Характер и уровень развития скотоводства влияет на наземно-гнездящихся птиц не
только прямо, но и опосредованно, оказывая
влияние на численность их естественных врагов. Так, развитие животноводства целинных
совхозов напрямую отразилось на численности основного врага наземно-гнездящихся
птиц – корсака (Vulpes corsac). По данным
специальных исследований (Слудский и др.,
1981), в типичных степях Казахстана большой удельный вес в питании корсака занимали птицы (35,5%). Понятно, что этот зверек
мог поймать взрослую птицу только на гнезде
или съесть ее нелетающих птенцов. При этом
в 1970–1980-х гг. вокруг каждого поселка
Коргалжынского района насчитывались десятки семейных нор корсака (наши учетные и
опросные данные). В октябре–ноябре охотниками за ночь из-под фар на одной автомашине отстреливалось в среднем по 20–40 особей.
По нашему мнению, такая высокая численность корсака в тот период объясняется
особенностями зимней экологии этого вида и
спецификой хозяйственной ситуации в местах
его обитания. В отличие от лисицы (V. vulpes),
корсак из-за своего небольшого веса не способен мышковать, то есть глушить прыжком
полевку, а затем выкапывать ее из-под снега. Поэтому в многоснежные зимы он вынужден довольствоваться тем, «что бог пошлет».
В зимние периоды 1960–1980-х гг. для этого
вида сложились благоприятные кормовые условия, обусловленные следующей комбинацией факторов.
1. Выросшее после «целинной кампании»
совхозное животноводство обеспечивало постоянное пополнение скотомогильников трупами скота, где звери находили себе достаточно корма.
2. Из миллионного стада сайгаков Казахстана несколько тысяч периодически оставалось до середины зимы в Тенизском регионе, и часть их становилась легкой добычей
многочисленных в то время волков. Останки
сайгаков после волчьих охот в течение зимы
доедались корсаками и лисицами.
3. Степь пополнялась трупами сайги также после ночных автомобильных охот, когда
часть подстреленных антилоп (молодняк, самки, убежавшие в темноту ночи подранки) не
подбиралась ни браконьерами, ни легальными охотниками-промысловиками.
4. Развитый в то время рыбный промысел в зимний период служил для хищных
млекопитающих дополнительным, а иногда и
основным источником пропитания: горы выловленной рыбы могли неделями лежать на
льду из-за отсутствия дорог или плохой организации вывоза.

Но с начала 1990-х гг. по известным причинам (коллапс коллективного сельского хозяйства и др.) началось резкое сокращение поголовья как скота, так и сайги, а одновременно
и упадок рыбного промысла. В результате
численность корсака закономерно резко упала. Например, в 2006 г. за время зимних следовых учетов млекопитающих на территории
Коргалжынского заповедника (150 тыс. га)
было учтено всего два (!) корсака.
Численность кречетки в регионе к этому периоду, напротив, возросла, по сравнению с 1980–1990 гг. примерно на порядок,
достигнув около 200 пар (данные проекта
«Кречетка»). В связи с ростом в регионе поголовья сайги (сейчас 10–15 тыс. особей) и
скота численность корсака в настоящее время вновь несколько увеличилась – до 1 особи
на 10 тыс. га. Предполагаем, что это и стало
одной из причин резкого сокращения численности гнездящихся в Коргалжынском районе
кречеток в 2013 г. (когда их оказалось всего
около 20 пар).
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Сайга в Иргиз-Тургайском резервате
Б.А. Айманов (Иргиз-Тургайский резерват, Актюбинская обл.)

Во второй половине 2000-х гг. в западном
регионе Казахстана создаются три государственных природных резервата: Иргиз-Тургайский резерват на территории Актюбинской
области, «Акжайык» в Западно-Казахстанской области и «Алтын Дала» в Костанайской области. Для всех этих ООПТ сохранение сайгака является одной из центральных
задач. С 2009 г. в регионе работал пятилетний проект «Сохранение и устойчивое управление степными экосистемами» Глобального
экологического фонда и Программы развития
ООН. Исполнительным агентством проекта
являлся Комитет лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза РК (с 2013 г. передан
в состав Министерства охраны окружающей
среды РК). Одной из важнейших задач проекта также было сохранение исчезающего вида
степных копытных – сайгака.

Миграции

Характерная особенность экологии сайгаков – беспрерывное перемещение в пределах
ареала в течение года. Для этих животных на
территории Казахстана типичны ежегодные
сезонные миграции, сроки и протяженность
которых зависят от времени наступления весны, наличия водопоев и пастбищ. Наиболее
продолжительные кочевки они совершают
весной и осенью. На всей территории Казахстана животные совершают миграции в ме-
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тыс. особей

Динамика роста
численности сайгаков
в Казахстане
с 2007 по 2012 гг.

ции достигла 110 тыс. голов. За прошедшие
пять лет численность выросла в 15,7 раз. Это
демонстрирует эффективность как популяционных механизмов самосохранения вида, так
и огромной работы всех природоохранных
структур.
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Иргиз-Тургайский государственный природный резерват занимает 763,549 тыс. га на
стыке Актюбинской и Костанайской областей.
Охрану и экологический мониторинг на этой
территории осуществляет одноименное республиканское государственное учреждение
(РГУ). Под его управление передан также
Тургайский государственный зоологический
заказник площадью 296,0 тыс га. Первостепенной задачей РГУ «Иргиз-Тургайский
ГПР» является сохранение и воспроизводство
бетпакдалинской популяции сайгаков.
В год создания природного резервата
(осень 2007 г.) при проведении инвентаризации на миграционном пути здесь насчитали
около 7 тыс. этих степных антилоп. В конце
2012 г. по результатам осеннего учета численность сайгаков бетпакдалинской популя-
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ридиональном направлении. Передвигаются
преимущественно (за редким исключением) в
светлую часть суток.
Сайгаки бетпакдалинской популяции из
мест зимовок в южной части Бетпакдалы и
Приаральских Каракумов мигрируют двумя основными потоками в северо-западном и
северном направлениях. К весне происходит
перераспределение в стадах. Большая часть
самцов, образовав самостоятельные табуны,
начинает откочевывать на летовки. Самки,
в свою очередь, концентрируются в крупные
скопления и продвигаются к местам окота.
Во время массового окота сайгаки продолжительных миграций не совершают и за
сутки покрывают только расстояние от места
ягнения до водопоя, обычно в пределах 10 км.
Таким образом, в первой половине мая сай-

Защита уязвимых видов
гаки остаются в местах окота. Если погодные
условия благоприятны, то через некоторое
время после рождения ягнят самки начинают двигаться на север к местам летовок. Наблюдались и относительно небольшие летние
миграции сайгаков, в основном вдоль рек и
берегов озер. Протяженность летних перемещений в общем соответствует длине рек. Также характерны частые перемещения по территории с хорошим травянистым покровом и
обилием воды.
С момента своего создания природный
резерват ведет «Летопись природы». В годы
наших наблюдений ежегодная миграция бетпакдалинской популяции сайгаков в основном
происходила по одним и тем же направлениям, с небольшими изменениями в зависимости
от состояния пастбищ и наличия водоемов.
Сроки весенних миграций изменялись от года
к году в зависимости от сроков снеготаяния.
В 2007–2008 гг. потепление и сход снега начинались после 10 марта, и миграция животных
также начиналась в это время. Соответственно, в середине апреля сайгаки уже были сконцентрированы в местах окота. В 2009–2012 гг.
снег начинал таять позже, в конце марта –
начале апреля. Скорее всего, с этим связана и более поздняя (на 15–20 дней) массовая
миграция сайгаков в северном направлении.
В таких случаях большая часть самок мигрировала сразу же в места летовок, где и проходил окот. В текущем 2013 г. снежный покров
сошел уже в середине марта, и ход массовой
миграции сайгаков в северном направлении
повторил цикл 2007–2008 годов. Оправдались
и основанные на многолетних наблюдениях
предположения в отношении места и ранних сроков начала окота: в этом году первые
приплоды сайгаков на территории резервата
появились 7 мая близ пос. Тауп в урочищах
Косбуйрек и Сункаркия.
К осени, при понижении температуры
воздуха до заморозков, из мест летовок сайгаки начинают перемещаться в южные края,
строго сохраняя весенние тропы миграций.
При наступлении морозов или выпадении
снега они быстро преодолевают большие расстояния.
Осенняя миграция протекает гораздо
продолжительнее по сравнению с весенней.
По нашим наблюдениям, путь ее проходит
вдоль рек Улькаяк, Кабырга, Тургай, Сарытургай, Терисаккан и вдоль берега сора
Шалкартениз. При отсутствии осадков животные задерживаются в местах с наличием
водопоев. Осенняя миграция бетпакдалинской популяции сайгаков в благоприятные по
метеорологическим условиям 2007–2008 гг.
проходила в конце сентября, в засушливые

2009–2012 гг. – в более поздние сроки, в конце октября.
В благоприятные зимы 2007–2008 гг.
сайгаки зимовали в местах своих традиционных зимовок и перемещались только во время
смены пастбищ. Значительно увеличивались
расстояния зимних переходов в неблагоприятные последующие годы, когда животные
перемещались значительно южнее – вглубь
песчаных массивов Приаральских Каракумов
и Арыскумы.
В 2009 г. начато мечение сайгаков спутниковыми трансмиттерами для наблюдения
за их передвижением и местонахождением.
Благодаря этому были получены новые данные по местам зимовок, массовых окотов и
гона, а также о падеже животных, связанном
с хищниками.
Питание

Сайгаки на территории природного резервата питаются многими видами растений.
В весеннее время на пути миграции и на местах массового окота они кормятся весенними
эфемерами, в тканях которых в это время года
много влаги, достаточной для удовлетворения
потребности животных в воде. В апреле–мае
в рационе преобладают полыни. В течение
всего года потребляется большое количество
злаков. Летом в рационе характерны мортуки, ковыли и другие злаки.
Осенний период – переходный от летнего
к зимнему, в котором, естественно, происходит обеднение кормов. Летние растения высыхают, их место в питании занимают суккуленты, и в первую очередь солянка лиственная,
распространенная отдельными зарослями,
обычно вокруг такыров. В засушливые годы
животные специально приходят пастись в заросли солянок.
Зимой сайгаки достают корм копытами
из-под снега (тебенюют). По мере увеличения
снежного покрова видовой состав поедаемых
растений сокращается. Лучшим зимним нажировочным кормом для сайгаков служат биюргун, боялыч, полынь серая и сухой тростник. Видовой состав поедаемых сайгаками
растений в малоснежное время полноценнее,
чем в многоснежный период.
Состояние летних и осенних пастбищ
определяет благополучное прохождения гона,
а также плодовитость самок в будущем году.
В частности, в 2013 г. при обилии дождей в
начале мая огромная территория природного
резервата была особенно богата разнообразными кормовыми растениями, что послужило
предпосылкой хорошего роста молодняка и
всей популяции в целом.
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Осенние пути миграции
бетпакдалинской популяции сайгаков
(сентябрь–ноябрь 2012 г.)
Карсакбасы

– территория резервата
– территория заказника

Кызылкол

– осенние пути передвижения
Места скопления сайгаков
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Ягнята начинают срывать травянистые
растения уже на третий–четвертый день после рождения. В их рацион входят полынь,
пырей ломкий, листья ревеня татарского. По
мере взросления сайгачат видовой состав поедаемых ими растений приближается к таковому взрослых.
Факторы, влияющие на динамику
популяции

Численность и рост популяции сайгаков
зависят от трех групп факторов. Это естественные биотические факторы (хищники,
болезни, паразиты), абиотические (засуха и
иные стихийные бедствия) и антропогенные
факторы (хозяйственная деятельность человека, браконьерство).
Важнейший хищник сайгака – волк. Необходимо отметить, что в течение года сайгаки
подвергаются нападению волков в неодинаковой степени. Весной риск нападения волков
меньше, если места окота не совпадают с территориями семейных пар волков. Если же они
совпадают, волки таскают сайгачат для выводка и обучают охоте на них волчат. В летнее
время контакт волков с сайгаками постепенно
возрастает, а осенью и особенно зимой сайгаки
уже становятся основой питания волков.
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Изредка сайгаков, особенно ягнят, могут
добывать лисица, корсак, беркут и степной
орел.
Засуха является важным абиотическим
фактором, который сильно влияет на упитанность и общее состояние сайгаков, плодовитость самок, развитие ягнят, продолжительность лактации и т.д. В последние годы
засуха была довольно обычным явлением.
В 2009–2012 гг. она отмечалась четыре года
подряд. Сайгаки в эти годы частично изменяли пути миграции, выбирая более благоприятные по состоянию кормов маршруты.
В 2013 г. с обильным весенним поступлением
воды в реки и озера возобновились прежние
пути миграции.
Водно-болотные угодья составляют важную часть природного комплекса охраняемой
территории. В благоприятные годы в пределах природного резервата насчитывается 28
озер различной величины, а в зоологическом
заказнике – 32 озера. Водоснабжение этих
озер обеспечивается реками Тургай, Улькаяк
и Иргиз. Начиная с 2009 г. из-за малоснежности весеннее поступление воды в реки сократилось до минимума. К осени 2012 г. водное зеркало сохранили только 10% озер на
территории ООПТ. В 2012 г. экологи и гидро-

Защита уязвимых видов
Весенние пути миграции
бетпакдалинской популяции сайгаков
(март 2013 г.)
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логи области, обеспокоившись, добились строительства регулируемого гидросооружения в
двух местах на р. Тургай с целью сохранения
ее водного режима на территории ООПТ. Эти
мероприятия уже дают свои результаты.
Антропогенные факторы, такие как ведение сельского хозяйства с освоением новых
земель, строительство шоссейных дорог и железнодорожных магистралей, других объектов
инфраструктуры и т.д., очень сильно влияют
на популяцию сайгаков, сокращая доступное
для них природное пространство. В частности, в последние годы сокращаются доступные для сайгаков летне-осенние пастбища,
особенно ощущается нехватка хороших пастбищ в годы засухи.
Но среди всех антропогенных факторов
за последние десятилетия на первый план вышло повсеместное браконьерство. «Охотники»
за рогами бесчинствуют в массовых масштабах, и это становится важнейшим фактором
воздействия на все популяции сайгака.
Общественность и научный мир аргументированно доказывают целесообразность ужесточения борьбы с браконьерством, отмечают
недостаточность мер по контролю международной торговли рогами сайгаков и считают,
что более активные действия в этой области

должны быть предприняты как странами ареала сайгака, так и странами–потребителями
продукции сайгаков, а также международными организациями. Но крайне важно, чтобы
в различных мероприятиях по охране сайгака
и водных ресурсов принимали участие местные жители. Деятельность, направленная
на расширение участия местного населения,
нуждается в соответствующей поддержке и
поощрении со стороны природоохранных организаций. Благодаря местным жителям с каждым годом все больше случаев браконьерства
удается предотвратить или пресечь на основании информации, полученной от населения
территорий, прилегающих к природному резервату и зоологическому заказнику.
Контакт:
Болат Айманович Айманов,
заместитель директора по науке
РГУ «Иргиз-Тургайский государственный
природный резерват» КЛОХ МООС РК
КАЗАХСТАН 030400 Актюбинская обл.,
с. Иргиз, ул. Жургенова, 155
Тел.: (71343) 21 850
E-mail: irgiz-turgai_gpr@mail.ru

51

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2013 N 39

новости

Крупные партии рогов сайгака
задержаны при ввозе в Китай

По меньшей мере трижды в 2013 г. в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) на границах с Казахстаном и
Кыргызстаном задерживались крупные партии контрабандных рогов сайгака.
По сообщению таможенных органов
КНР, 5 сентября на границе с Кыргызстаном
на автомобильном переходе Торугарт (трасса
Нарын–Кашгар на западе СУАР) китайскими пограничниками при попытке незаконного ввоза конфисковано 4470 рогов сайгака.
Рога были упакованы в 35 коробок и спрятаны под соломенными матами в кузове фуры,
где (также без разрешительных документов)
перевозилось 6 лошадей. Непосредственно с
контрабандой на границе задержан водитель
грузовика, трех его сообщников задержали
в 40 км дальше по трассе, где они ожидали
груз (видимо, в пос. Балгын Кызылсу-Киргизского автономного округа СУАР). По официальным тарифам для штрафов стоимость контрабанды оценена в 140 млн юаней (22 млн
долларов США), рыночная цена примерно
в 10 раз ниже.
В восточной части СУАР 12 мая на железнодорожном пограничном переходе Алашанькоу в поезде Алматы–Урумчи сотрудники китайской таможни обнаружили 719
сайгачьих рогов. Задержаны три гражданина
Казахстана и один гражданин КНР. Информация об этом случае официально распространена таможней 23 июня.
На упоминавшемся уже переходе Торугарт на границе с Кыргызстаном 6 февраля
таможенной службой изъято 3715 рогов сайгака (а также около 13 тыс. шкурок ондатры,
провозимых без документов). Контрабанда
была спрятана в двойном полу фуры, следовавшей из Кыргызстана. Общая стоимость
партии (видимо, вместе со шкурками) оценена
в 110 млн юаней (17,5 млн долларов США).
Учитывая, что сайгак не обитает на территории Киргизии, она в данном случае, несомненно, является только транзитной страной.
Наиболее вероятно, что все изъятые рога происходят из казахстанских популяций (не исключено, что часть их могла быть добыта на
территории Узбекистана, но и в этом случае
речь идет о животных устюртской популяции,
мигрирующих из Казахстана).
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Для полноты картины нужно вспомнить,
что в прошлом году такую же большую партию сайгачьих рогов, также следовавшую в
СУАР, удалось задержать еще при перевозке на территории Казахстана. В Алматинской области на трассе А3 вблизи Капшагая 19 марта 2012 г. сотрудниками полиции
в ходе досмотра грузовой автомашины были
обнаружены и изъяты 4704 сайгачьих рога.
Рога были упакованы в 49 коробок, помимо
них в кузове оказалось 10608 шкурок ондатры (в 26 тюках) и три мешка корня рябчика бледноцветкового (Fritillaria pallidiflora).
Задержанные – жители Урджарского района
Восточно-Казахстанской области – сообщили,
что дериваты они везли в г. Зайсан для дальнейшей продажи в Китай (от Зайсана около
60 км по трассе до автомобильного перехода
на границе с СУАР).
Итого только в этих четырех задержанных крупных партиях насчитывается более
13600 рогов. Даже если все эти рога были
парными, для их получения нужно было добыть 6800 особей взрослых самцов сайгака –
это количество примерно равно всей общей
численности самцов сайгака в Казахстане
(исходя из общей численности вида 136 тыс.
голов в 2012 г. и доли самцов в популяции
около 5%).
При этом трудно сомневаться, что пресекается только часть (и едва ли большая)
случаев незаконного провоза сайгачьих рогов.
К тому же здесь учтены только задержания
при провозе в СУАР. Но хотя этот регион имеет очень большое значение для ввоза в Китай
контрабандных дериватов сайгака, есть все
же и другие пути. И кроме перечисленных
крупных контрабандных партий в Казахстане
и Китае за эти два года был ряд задержаний
помельче – от нескольких штук до пары сотен
рогов (например, 40 рогов при попытке ввоза
из Киргизии на том же пункте пропуска Торугарт 20 марта).
Противоречие с известными данными о
численности сайгака объясняется, видимо,
тем, что часть рогов – старые, скупленные у
населения (объявления о скупке «старых рогов» сайгака регулярно появляются в больших городах Казахстана, да и соседних регионов России). Тем не менее даже по этим
немногим задержаниям видно, что масштаб
контрабанды остается огромным. Очевидно,
она должна опираться на также очень значительный браконьерский пресс.
Тут трудно не заметить, что известность
(даже не раскрываемость!) фактов браконьерского добывания сайгаков никак не соответствует этой интенсивности контрабанды.

Защита уязвимых видов

Случай массового падежа сайгаков
в Центральном Казахстане

В начале сентября 2013 г. в Акмолинской
и Карагандинской областях Казахстана был
зафиксирован падеж сайгаков бетпакдалинской популяции. Первое сообщение в СМИ
появилось 7 сентября, хотя погибших животных начали находить еще в августе. Предварительно число павших животных оценивалось около 3 тыс. особей, из которых около
половины – на берегах оз. Тениз, в пределах
Коргалжынского государственного природного заповедника.
О факте падежа были оповещены все заинтересованные государственные структуры
и местные органы власти. Комитет лесного
и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды (КЛОХ МООС) РК с
участием ветеринарной службы Карагандинской области и НИИ проблем биобезопасности МОН РК провел обследование на месте.
Для выяснения причин была создана рабочая группа, в которую вошли представители
заинтересованных государственных органов
(управлений природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской
и Акмолинской областей, ветеринарной службы, органов МЧС, МВД и санитарно-эпидемиологического надзора). Образцы тканей и
органов павших животных исследованы в Национальном референтном центре по ветеринарии Комитета государственной инспекции
в агропромышленном комплексе МСХ РК и
в НИИ проблем биобезопасности. Выполнен
также анализ проб воды, почвы, растительности, насекомых и др.
По мере проведения обследования число
погибших животных уточнялось и оказалось
почти на порядок меньше, чем по первым
оценкам (что странно, логически понятнее
было бы увеличение цифр по мере более полного выявления трупов в степи). Окончательные данные обнародованы пресс-службой
МООС РК 19 сентября, после того как, по
ее сообщению, на территории Коргалжынского заповедника полностью завершилась
утилизация туш павших сайгаков. Официально подтверждена гибель 791 особи сайгака,
причиной гибели признан пастереллез. Среди
других обсуждавшихся причин: отравление
пестицидами, примененными против саранчи,
и отравление продуктами распада ракетного

топлива гептила (несимметричного диметилгидразина), предположительно попавшего
на поверхность почвы и растений в результате аварии ракеты-носителя «Протон» (случившейся 2 июля 2013 г.). Судя по данным
МООС РК, эти причины не нашли подтверждения. В то же время предполагается, что
вспышка пастереллеза была спровоцирована
каким-то дополнительным фактором, способствовавшим снижению иммунитета сайгаков.
К сожалению, пока не обнародованы
сведения о половой и возрастной структуре
погибшей группы животных. По неофициальным сообщениям, среди павших животных
преобладали взрослые самцы.
Также неофициально высказывается мнение, что погибшие животные перешли на территорию заповедника, двигаясь с севера, так
что место действия гипотетического фактора
(факторов) ослабления их иммунитета нужно
искать за пределами заповедника. Возможно,
это верно, но следует иметь в виду, что любые
потенциальные маршруты миграции всего в
100–120 км севернее пересекает большая долина р. Ишим (Есиль), вдоль которой проходят также магистральные железная дорога и
шоссе, располагается много населенных пунктов (включая г. Атбасар). Все это создает
заметный барьер для миграции. Аналогично, направление миграции с северо-запада
и запада примерно на таком же расстоянии
(120–250 км) пересекается линией железной и
автомобильной дороги, вдоль которой расположена широкая полоса распаханных полей и
несколько крупных населенных пунктов (города Аркалык, Державинск, Есиль). Потому кажется вероятным, что перемещения сайгаков,
закончившиеся их падежом в окрестностях оз.
Тениз, едва ли могли превышать 120–250 км
по прямой от озера в секторе от запада до
северо-востока.
Нужно добавить, что за последние годы
случаи массового падежа сайгаков на фоне
ощутимого роста численности, особенно бетпакдалинской популяции, отмечаются в Казахстане ежегодно. Число погибших животных
варьирует от нескольких сотен до 12 тысяч.
Как правило, официально причиной гибели
признается пастереллез (но для случая наиболее массовой гибели в Западно-Казахстанской области в 2010 г. ряд исследователей
полагает, что причиной оказалась тимпания – см. СБ № 31, 2011).
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Суд запретил применение в Украине
фосфида цинка

Киевский апелляционный суд под руководством судьи И.В. Федотова 24 сентября
2013 г. принял решение о запрете использования в Украине фосфида цинка. Этот
смертельный для всех позвоночных животных
яд широко применялся в стране как основа
ряда пестицидов. Киевский апелляционный
суд поддержал решение суда первой инстанции – Окружного административного
суда г. Киева от 12 июня 2013 г., которым
Минэкологии Украины обязывалось прекратить государственную регистрацию всех пестицидов, имеющих в своем составе фосфид
цинка.
Решение суда – победа природоохранных
общественных организаций. Киевский экологокультурный центр и Экоправо-Киев при поддержке Ассоциации зоозащитных организаций
Украины (АЗОУ), Украинского товарищества
охраны птиц (УТОП) и других организаций
более двух лет добивались запрещения фосфида цинка в Украине в противостоянии с
Минэкологии Украины и коммерческими фирмами, не желавшими отказываться от дешевого ядохимиката.
В Украине от фосфида цинка погибают
дикие животные более 90 видов, в том числе около 30 видов, занесенных в Красную
книгу. Причем это в основном степные виды:
журавль-красавка, суслики одесский и европейский, слепыши белозубый, подольский,
песчаный и буковинский, мышовки степная
и темная, хомяк обыкновенный, хомяк серый,
а также серый журавль, серая куропатка и
другие виды. От фосфида цинка их не могли
защитить даже заповедные территории: так, в
2012 г. в заповеднике «Аскания-Нова» десятки редких птиц погибли в результате применения фосфида цинка на соседних полях.
Фосфид цинка запрещен к использованию в
соседних странах – в Польше, России и Беларуси, а также во многих странах Европы.
После решения суда Минэкологии
Украины вынуждено будет прекратить государственную регистрацию фосфида цинка в
качестве пестицида, что означает полное и
окончательное запрещение его изготовления,
продажи, хранения и использования на территории Украины.
В.Е. Борейко (Киевский экологокультурный центр, Киев)
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события
Международная научнопрактическая конференция «Орлы
Палеарктики: изучение и охрана»

состоялась в Елабуге (Татарстан, Россия)
20–22 сентября 2013 г.
Организаторами ее выступили Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN), Сибирский экологический
центр (Новосибирск), национальный парк
«Нижняя Кама» (Елабуга), Волжско-Камский
государственный природный биосферный заповедник и Елабужский институт Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Финансовую и организационную поддержку
оказали Русское географическое общество,
Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России»,
Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Татарстан, а
также ряд компаний – ООО «Геолайн», ООО
«ЭкоНИОКР», OOO «Управляющая компания «Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг»
и НГДУ «Прикамнефть» ОАО «Татнефть».
В конференции приняло участие более 70
человек из 14 регионов России и 13 других
стран, в том числе Казахстана, Украины, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Израиля,
Индии, Китая, Польши, Португалии, Словении, Финляндии и Эстонии.
В рамках конференции прошло несколько мероприятий, прямо касающихся степных
экосистем и отдельных степных видов хищных
птиц. Специально степному орлу были посвящены секция «Распространение, статус и особенности экологии степного орла» и круглый
стол «Разработка Национальной стратегии и
региональных планов действий по сохранению степного орла в России» (22 сентября),
в которых приняло участие более 40 человек.
На секции были представлены 6 докладов, в
которых обнародованы наиболее современные данные по состоянию популяций степного
орла в различных частях его российского ареала – в Калмыкии, Алтайском крае и Волгоградском Заволжье (актуальные данные по
ряду других регионов были дополнительно
представлены в докладах другой секции), а
также на обоих – западном и восточном –
миграционных путях. Особое место занимал
обобщающий доклад (И.В. Карякин с соавторами) о состоянии вида в основной части его
гнездового ареала, главным образом в пределах России и Казахстана.
Участники круглого стола обсудили предложенную Сибэкоцентром структуру Стратегии

Защита уязвимых видов
и планов действий и основные проблемы, которые должны быть затронуты в документах.
Наибольший интерес и дискуссию вызвали следующие направления Стратегии:
• повышение природоохранного статуса степного орла в Красном списке МСОП;
• восстановление популяций сусликов как основных кормовых объектов степного орла и
связанное с этим стимулирование восстановления пастбищного скотоводства в степных
регионах;
• роль степных пожаров и способы управления пожарной ситуацией в местах обитания
степного орла;
• минимизация вреда птицам, загнездившимся на высоковольтных ЛЭП.
Был сделан также ряд важных предложений по дополнению структуры и состава
некоторых разделов Стратегии, в частности
в отношении перечня важнейших угроз виду,
которые необходимо рассмотреть в аналитической части документа, и предлагаемых направлений деятельности по сохранению вида.
Конкретные предложения были высказаны
к планам действий по пилотным регионам –
Даурии и Калмыкии.
Особое внимание участники круглого
стола обратили на важность развития международной кооперации для сохранения степного орла. В частности, отмечено, что чрезвычайно желательны:
• присоединение России к Меморандуму о
взаимопонимании в отношении сохранения
мигрирующих хищных птиц Африки и Евразии в рамках Конвенции о мигрирующих видах (Боннской конвенции);
• заключение двусторонних соглашений, направленных на защиту степного орла, между
Россией с одной стороны, Казахстаном и Монголией – с другой, возможно по примеру Соглашения между правительством Российской
Федерации и правительством Китайской Народной Республики об охране перелетных птиц
и их местообитаний, подписанного 22 марта
2013 г.;
• разработка национального плана действий
по сохранению степного орла в Республике
Казахстан, согласованного с аналогичными
документами Российской Федерации.
В целом участники секции и круглого
стола одобрили инициативу подготовки программных документов по сохранению степного орла в России и поддержали проект
Стратегии и планов действий, разработанный
Сибэкоцентром и Проектом ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование
системы и механизмов управления ООПТ в
степном биоме России».

Другое важное мероприятие в рамках
конференции – круглый стол «Защита орлов
от гибели на ЛЭП» (20 сентября), по итогам
которого принята Елабужская резолюция
«Орлы и ЛЭП – 2013».
Констатируя, что проблема гибели птиц
от электропоражений на ЛЭП средней мощности – одна из наиболее серьезных современных
угроз крупным хищным птицам Палеарктики,
и признавая недостаточными принимаемые в
странах постсоветского пространства меры по
защите птиц на ЛЭП, участники круглого стола сформулировали ряд рекомендаций правительствам постсоветских стран. А именно:
• принять скоординированные национальные
планы действий по защите птиц от гибели на
электросетевых объектах, используя международный опыт отказа от использования птицеопасных электроустановок, требующих применения специальных птицезащитных устройств,
отдавая предпочтение внедрению альтернативных безопасных для птиц объектов электроснабжения (в т.ч. подземных кабельных линий,
самонесущих изолированных проводов, электробезопасных конструкций оголовков опор и др.);
• создать межведомственные рабочие группы
(комиссии) по осуществлению научно-технической политики в сфере предотвращения гибели
птиц на электроустановках и обеспечить их взаимодействие на межправительственном уровне;
• разработать и утвердить стандарты, содержащие необходимые электротехнические характеристики и иные требования, предъявляемые
к электроустановкам и специальным птицезащитным устройствам, используемым для
обеспечения орнитологической безопасности
электроустановок.
Признавая использование птицезащитных устройств временной мерой обеспечения
безопасности птиц на ЛЭП, резолюция тем
не менее обращает особое внимание на повышение эффективности этих устройств, обеспечение контроля их адекватности и качества
проектирования, изготовления, установки и
функционирования.
Все презентации конференции (онлайн),
а также сборник тезисов докладов (в формате
*.������������������������������������������
pdf���������������������������������������
) доступны на сайте Российской сети изучения и охраны пернатых хищников.
Контакт:
Эльвира Габдулмунировна Николенко,
директор
Сибирский экологический центр
РОССИЯ 630090 Новосибирск, а/я 547
Моб.: 923 150 12 79
E-mail: elnik2007@ya.ru
Веб-сайт Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников: http://rrrcn.ru
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VII международная конференция
по сохранению восточного
орла-могильника

прошла 2–5 октября 2013 г. в Братиславе
(Словакия).
Конференция приняла следующую резолюцию.
1. В конференции приняли участие 43 эксперта из 10 стран, было представлено 18 устных и 5 стендовых докладов.
2. Были представлены данные о современном статусе и трендах популяций могильника из следующих стран: Словакия, Венгрия,
Чехия, Австрия, Сербия, Македония, Болгария, Греция, Турция, Россия и Казахстан.
3. Участники приветствовали тот факт,
что популяции могильника в нескольких странах ареала стабилизировались или постепенно увеличиваются вследствие реализации в
последние годы природоохранных мер. Участники отметили, что улучшение ситуации наблюдается, в частности, в странах Вышеградского региона (в Венгрии, Словакии и Чехии),
и эти страны могут поделиться успешным
опытом с другими странами ареала. Участники заявляют, что популяции Вышеградского
региона важны для сохранения всей европейской популяции восточного орла-могильника.
4. Сильный антропогенный пресс существенно влияет на распределение и размер
популяций, равно как и на предпочтение местообитаний этим видом. Наиболее серьезной угрозой признана незаконная деятельность (отравление ядохимикатами, отстрел,
разорение гнезд). Для предотвращения этой
деятельности, как и для предотвращения
нарушений гнездовых и кормовых местообитаний, критически важно сотрудничество со
всеми заинтересованными лицами (охотниками, голубеводами и др.). Также необходимо
предпринимать другие меры, чтобы предотвращать, выявлять и пресекать случаи незаконных действий.
5. Необходимо сотрудничество с электрическими компаниями, чтобы защищать гнезда
на опорах ЛЭП (в Македонии) и предотвращать гибель птиц от удара током и столкновений с ЛЭП. Гибель от удара током остается
серьезной угрозой во всей области распространения вида.
6. Систематический мониторинг не ведется в некоторых странах или отдельных частях
некоторых стран. Основываясь на данных
учетов могильника в Анатолии, можно заключить, что этот самый западный форпост Азии
сохраняет, возможно, одну из крупнейших в
мире популяций вида, уступая только России
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и Казахстану. Необходимо обеспечить систематический мониторинг и расширение возможностей (исследователей).
7. Множество птиц, помеченных спутниковыми передатчиками, погибают на ЛЭП в
регионах, где не ведется природоохранная деятельность (как в Анатолии). Еще одна проблема для птиц в период миграции – отстрел.
Нужно усилить природоохранные меры в
странах, особенно важных для этого вида, где
такие меры недостаточны или отсутствуют.
8. Другие обсуждавшиеся угрозы виду:
деградация и фрагментация местообитаний,
гибель птиц на ветроэлектростанциях и от
столкновений с автомобилями на дорогах.
Необходимо предпринять действия, чтобы
исключить эти угрозы, для чего следует участвовать в стратегическом и территориальном
планировании и реализации планов.
9. Спутниковая и радиотелеметрия значительно способствовали улучшению наших
знаний о виде и повышению эффективности
усилий по его сохранению.
10. Нынешний План действий по могильнику (Heredia, 1996) основан на данных
1993 г. Это единственный видовой план действий, не обновлявшийся такое долгое время.
Участники единодушны в том, что План действий необходимо обновить. Первый черновой
вариант нового Плана действий будет подготовлен и распространен в 2014 г. Совещания
в ходе конференции были направлены на то,
чтобы выявить и обсудить угрозы и их причины, выяснить, какие должны быть поставлены
основные задачи и какие действия предприняты, построить «дерево» проблем, с которыми предстоит иметь дело.
11. Конференция с удовольствием принимает предложение провести следующую,
Восьмую международную конференцию по
сохранению восточного орла-могильника в
2018 г. в России.
Сборник тезисов и презентации докладов
конференции доступны на сайте Российской
сети изучения и охраны пернатых хищников
(RRRCN).
Контакт:
Эльвира Габдулмунировна Николенко,
директор
Сибирский экологический центр
РОССИЯ 630090 Новосибирск, а/я 547
Моб.: 923 150 12 79
E-mail: elnik2007@ya.ru
Веб-сайт Российской сети изучения и охраны
пернатых хищников (RRRCN):
http://rrrcn.ru/

Защита уязвимых видов
проекты
Проект по защите хищных птиц на ЛЭП
в Карагандинской области
Орел-могильник (Aquila heliaca).
Рис. П. Дугалиса

В Центральном Казахстане сохраняются
обширные территории степных экосистем, с
которыми связано обитание ряда крупных и
средних пернатых хищников, таких как степной орел (Aquila nipalensis), курганник (Buteo
rufinus), балобан (Falco cherrug) и др. Регион
пересекают миграционные пути десятков видов птиц, и в их число также входят крупные
пернатые хищники. Одна из самых серьезных
антропогенных угроз для этой группы птиц в
степных ландшафтах связана с многочисленными линиями электропередач. ЛЭП напряжением 6–10 кВ становятся причиной гибели
крупных и средних хищных птиц от поражения электрическим током. Используя опоры
ЛЭП в качестве присад, эти птицы могут случайно замкнуть электрическую цепь между
токонесущим проводом и металлической траверсой. Такое происходит очень часто, если
оголовки проводов на траверсе не закрыты
специальными защитными кожухами.
Из глобально угрожаемых видов дневных
хищников здесь гнездятся либо встречаются в
сезон миграций два вида орлов – могильник
(Aquila heliaca) и большой подорлик (Aquila
clanga), а также балобан. Все они являются
потенциальными жертвами поражения электрическим током на воздушных ЛЭП. Особую
тревогу вызывает ситуация со степным орлом.
Предположительно, гибель на ЛЭП – одна из
основных причин быстрого снижения численности этого вида, еще недавно бывшего одним
из самых характерных и обычных пернатых
хищников степных экосистем.

В последнее десятилетие проблема гибели птиц на ЛЭП и защиты птиц от этого поражающего фактора находится в центре внимания в России и странах Восточной Европы,
где медленно, но все же осуществляется оборудование линий птицезащитными устройствами
и постепенный переход к безопасному устройству ЛЭП. В Казахстане масштаб проблемы
даже больше, в силу абсолютного преобладания открытых пространств и прохождения через них пролетных путей, но практических мер
по снижению опасности ЛЭП для птиц до сих
пор почти не предпринималось.
Одна из попыток подступиться к решению проблемы – это реализация проекта
«Демонстрация мер по снижению гибели редких видов хищных птиц на ЛЭП посредством
создания модельного участка линий электропередач, оснащенного птицезащитными
устройствами, а также усиление потенциала
государственных органов для принятия мер
по предотвращению гибели птиц на ЛЭП».
Проект начат в январе 2013 г., реализуется на
базе Карагандинского экологического музея
при финансовой поддержке Программы малых
грантов Глобального экологического фонда.
Проект включает два основных компонента.
Во-первых, это оснащение птицезащитными устройствами (ПЗУ) модельного участка
ЛЭП, чтобы продемонстрировать эффективность ПЗУ в условиях Центрального Казахстана и стимулировать других владельцев
ЛЭП перенимать данный опыт.
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В рамках этого направления впервые в
Центральном Казахстане участок ЛЭП оснащен птицезащитными устройствами нового поколения, произведенными российской
компанией ООО «ЭкоНИОКР» совместно с
Карагандинской региональной электроэнергетической компанией. Участок расположен в
Нуринском районе Карагандинской области,
в отдалении от крупных населенных пунктов.
Выбор именно этого конкретного участка опирался на результаты учетов птиц, погибших
от поражения электрическим током, проведенных в 2011 г. Тогда оказалось, что на этом
отрезке ЛЭП фиксируется экстремально высокая смертность крупных хищных птиц.
Участок ЛЭП протяженностью 26 км был
оснащен ПЗУ в начале сентября 2013 г. До и
после установки устройств проведены учеты
погибших птиц с целью оценки эффективности защиты.
Перед установкой оборудования учет
проведен в начале июня 2013 г. Его результаты следующие: всего обнаружены останки
59 птиц, погибших осенью 2012 г. (11 птиц) и
весной 2013 г. (48 птиц). Из этого числа хищных птиц насчитывается 45 (76,27%). Среди
них преобладает степной орел (18 особей), выявлено также два погибших орла-могильника (занесен в Красную книгу Казахстана, в
Международном красном списке МСОП имеет статус уязвимого вида).
Повторная оценка гибели птиц после
установки ПЗУ проводилась в начале октября.
В ходе этой проверки найдена только одна погибшая обыкновенная пустельга (под анкерной опорой). Таким образом, птицезащитные
устройства показали очень высокую эффективность защиты птиц от поражения электрическим током. Весной будет проведено еще
одно обследование. Планируется, что в нем
примут участие энергетики, чтобы оценить,
насколько эффективно оборудование работало в сложных климатических условиях зимнего Центрального Казахстана.
Опыт применения ПЗУ в Центральном
Казахстане и пример совместной работы общественных природоохранных структур и частной электроэнергетической компании будет
тиражирован среди других электроэнергетических компаний области.
Второй компонент проекта – совершенствование нормативной базы в области охраны
окружающей среды и повышение потенциала
заинтересованных государственных органов.
Здесь выделяется несколько направлений. Основное – это подготовка проекта нормативного документа, содержащего требования по предотвращению гибели птиц на ЛЭП,
и доведение данного проекта до уполномочен-
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ного органа в сфере охраны окружающей среды. При подготовке документа за основу взят
опыт российских коллег, с учетом их оценки
уже имеющейся законодательной базы РФ и
предложенных к ней изменений и улучшений.
Параллельно ведется разработка рекомендаций по снижению воздействия ЛЭП на
население птиц при разработке проектов строительства новых ЛЭП для государственной
экологической экспертизы. Данные рекомендации будут распространены среди проектных
организаций Карагандинской и других областей Казахстана.
Контакт:
Вера Воронова, координатор проекта
Общественное объединение «Карагандинский
областной экологический музей»
КАЗАХСТАН 100000 Караганда,
пр. Бухар-Жырау, 47
Моб.: 701 266 32 53
E-mail: vera.voronova.v@gmail.com

новые книги
Морозов В.В., Брагин Е.А., Ивановский
В.В. Дербник. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2013. 256 с. Тираж 250 экз.
В монографии обобщены материалы по
систематике, распространению, миграциям,
биологии размножения, поведению и питанию сокола дербника (Falco columbarius) на
территории бывшего СССР с использованием
дополнительных литературных данных о характере пребывания этого вида в Монголии и
Китае, на Ближнем и Среднем Востоке, Индийском субконтиненте и в Японии. Кратко
рассмотрены негативные факторы, влияющие
на популяции дербника, включая и угрозы,
связанные с деятельностью человека. Также
затронут вопрос хозяйственного значения самого этого сокола и его охраны. Весь материал
изложен раздельно по каждому из пяти подвидов дербника, встречающихся в пределах
бывшего СССР, включая и два подвида, в той
или иной мере связанные со степными экосистемами. Это степной дербник (F. c. pallidus),
населяющий степную зону между Уралом
и Алтаем, и центральноазиатский дербник
(F. c. lymani)�����������������������������
, обитающий в горах Центральной Азии, в том числе в их степных поясах.
Контакт: Владимир Валентинович Ивановский
Витебский государственный университет
им. П.М. Машерова
БЕЛАРУСЬ
E-mail: ivanovski@tut.by

Законодательство
Новые нормативные акты РФ
Усилена ответственность
за незаконные добычу и оборот
особо ценных диких животных

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 02.07.2013 № 150ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен статьей
258.1 – Незаконные добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации.
Эти деяния признаются уголовным преступлением и наказываются обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет или без
такового 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 одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет или без
такового и с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового. Совершение
этих деяний с использованием служебного
положения или организованной группой лиц
признается отягчающим обстоятельством и
наказывается более строго.
Этим же законом дополнен состав ст.
226.1 УК РФ, устанавливающей наказание за
контрабанду. Теперь контрабандой считается
также незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза или государственную границу России особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных. До сих пор действующий УК РФ не
рассматривал вывоз диких животных или их
дериватов как контрабанду, что очень затрудняло противодействие незаконному вывозу из
России рогов сайгака (в Китай и страны ЮгоВосточной Азии для нужд традиционной китайской медицины) и живых соколов-балобанов (в арабские страны Персидского залива
для использования в соколиной охоте).
Соответствующие изменения внесены в
УПК РФ и КоАП РФ.

В КоАП РФ состав ст. 8.35 расширен и
включает теперь «добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение» (вместо
ранее бывших «добывание, сбор, содержание,
приобретение»).
Установлено, что Перечень особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации и
(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, утверждается постановлением Правительства РФ (см.
ниже).
Перечень особо ценных диких
животных

Перечень особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1
и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2013 г. № 978.
Перечень включает 8 видов млекопитающих (3 вида парнокопытных, 4 – кошачьих
и 1 вид медведя), 4 вида птиц (все из отряда
соколообразных) и 11 видов рыб. В том числе
такие связанные со степными экосистемами
виды, как алтайский горный баран (аргали,
Ovis ammon ammon) и сайгак (Saiga tatarica)
из млекопитающих и балобан (Falco cherrug)
из птиц. Еще один вид – беркут (Aquila
chrysaetos) – населяет степные мелкосопочники и предгорья, наряду со многими другими
типами местообитаний.
Состав статей 226.1 и 258.1 УК РФ рассмотрен выше. Таким образом, существенно
повысилась защищенность нескольких степных видов животных, для которых важнейшими угрожающими факторами являются
браконьерство и незаконный экспорт живых
животных (балобан) или их дериватов (сайгак, аргали).
Увеличена ответственность
за нарушение правил охраны
и использования природных
ресурсов на оопт

Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» от
21.10.2013 № 273-ФЗ максимальный штраф за
нарушение установленного режима или иных
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правил охраны и использования окружающей
среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников,
национальных парков, природных парков,
государственных природных заказников, а
также на территориях, на которых находятся
памятники природы, на иных ООПТ либо в их
охранных зонах (округах) (ст. 8-39 КоАП РФ)
увеличен с 2 до 4 тыс. р. для физических лиц,
с 4 до 20 тыс. р. для должностных лиц и с 60
до 500 тыс. р. для юридических лиц.

Новые нормативные акты Украины
пОВЫШЕНЫ ТАКСЫ ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИРОДООХРАННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таксы для исчисления размера ущерба,
причиненного нарушением законодательства
о природно-заповедном фонде, утверждены
Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2013 г. № 541.
Таксы предназначены для исчисления
размера ущерба, причиненного нарушением
законодательства в пределах территорий и
объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ)
в результате:
• незаконной рубки или повреждения деревьев и растений, имеющих одревесневшие
стебли, до степени прекращения роста;
• повреждения деревьев и растений, имеющих
одревесневшие стебли, до степени непрекращения роста;
• уничтожения или повреждения лесных культур, природного подроста и самосева, сеянцев
и саженцев;
• уничтожения или повреждения газонов и
цветников; самовольной заготовки сена или
выпаса скота;
• незаконного сбора или уничтожения дикорастущих травянистых растений, лесной
подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, второстепенных лесных материалов;
• незаконного добывания или уничтожения
объектов животного мира, повреждения или
уничтожения их жилищ и сооружений, мест
обитания и размножения;
• повреждения карстово-спелеологических,
геологических и гидрологических объектов;
• проезда транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов;
• самовольного использования земель, снятия
грунтового покрытия, загрязнения и засорения их территорий;
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• уничтожения или повреждения информационно-охранных и других знаков;
• уничтожения или повреждения осушительных канав, дренажных и противоэрозионных
систем, дорог и других объектов.
Ранее ущерб, причиненный нарушением
законодательства о ПЗФ, рассчитывался по
таксам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 апреля 1998 г.
№ 521 «Об утверждении такс для исчисления
размера возмещения вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины». Теперь
оно признано утратившим силу.
В среднем размер штрафов согласно новым таксам вырос в 5–20 раз, сравнительно с
ранее действовавшими.
Непосредственное отношение к охране
степных экосистем имеют следующие таксы.
Такса для исчисления размера ущерба,
причиненного нарушением законодательства
о природно-заповедном фонде вследствие самовольной заготовки сена или выпаса скота
(Приложение 5 к Постановлению):
Самовольная заготовка сена:
• на сенокосах и пастбищах:
– сеяные травы – за 1 гектар – 4114 грн,
– природные травы – за 1 гектар – 6050 грн;
• на территории за пределами сенокосов и
пастбищ – за 1 гектар – 18150 грн.
Самовольный выпас скота:
• на сенокосах и пастбищах:
– крупный рогатый скот, лошади – за 1 голову – 182 грн,
– молодняк крупного рогатого скота, лошадей, мелкий скот – за 1 голову – 91 грн;
• вне сенокосов и пастбищ:
– крупный рогатый скот, лошади – за 1 голову – 273 грн,
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– молодняк крупного рогатого скота, лошадей, мелкий скот – за 1 голову – 133 грн,
– козы – за 1 голову – 140 грн.
Такса для исчисления размера вреда,
причиненного нарушением законодательства
о природно-заповедном фонде вследствие незаконного добывания или уничтожения объектов животного мира, повреждения или
уничтожения их жилищ и сооружений, мест
пребывания и размножения (Приложение 7) *
куница каменная, норка американская, сурок – за 1 особь – 2710 грн,
суслик серый (малый) – за 1 особь – 521 грн,
слепыш обыкновенный – за 1 особь – 521 грн,
курганчиковая мышь, степная мышь, мышьмалютка – за 1 особь – 26 грн,
канюк обыкновенный – за 1 особь – 2475 грн,
пчелиные – за 1 особь – 10 грн,
сколии** – за 1 особь – 21 грн.
Такса для исчисления размера вреда,
причиненного нарушением законодательства
о природно-заповедном фонде вследствие
проезда транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов (Приложение 9).
Проезд единицы транспортного средства
(за каждые 100 метров):
мопеда, мотоцикла, мотороллера – 130 грн,
легкового автомобиля, микроавтобуса, пикапа – 208 грн,
автобуса, грузового автомобиля – 286 грн,
специальной тяжелой транспортной техники,
квадроцикла – 365 грн,
техники на гусеничном ходу – 443 грн.
Проезд велосипедов, гужевого транспорта – 52 грн.
Проход постороннего через территорию
заповедника – 52 грн.
Посадка вертолета и малого летательного аппарата на заповедную территорию –
10420 грн.
* Виды, внесенные в Красную книгу Украины, среди которых много представителей степных экосистем, не включены в данную таксу, так как ущерб, нанесенный государству их уничтожением, исчисляется, соответственно,
с отдельной, ранее утвержденной таксой (Постановление
КМУ от 7.11.2012 г. № 1030 «О размере компенсации
за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или
ухудшение среды их обитания (произрастания)».

Повышение такс:
необходимо, но не достаточно

Конечной целью повышения такс должно стать снижение количества нарушений законодательства о ПЗФ. Однако фактически
в существующих условиях такого результата
ждать не приходится. Новые таксы позволяют существенно увеличить суммы штрафов за
нарушения законодательства о ПЗФ. Но кто
будет выявлять эти нарушения и задерживать нарушителей?
В Украине насчитывается около 7600
территорий и объектов природно-заповедного фонда, в целом занимающих 6% площади
Украины. Только 80 из них – национальные
парки и заповедники, где есть собственная
администрация и служба охраны. Специального государственного органа, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства на остальных более чем 7500 объектах
ПЗФ, не существует. Государственная экологическая инспекция Украины, которая могла
бы осуществлять такой надзор, эту функцию
на практике не выполняет, так как в ее функции вообще не входит патрулирование территорий (в том числе природно-заповедного
фонда). Преобладающее количество заповедных территорий Украины за весь период
существования государства ни разу не были
проверены госэкоинспекцией.
Природоохранные общественные организации Украины обратились к правительству
с просьбой разделить часть функций госэкоинспекции с органами внутренних дел. Поскольку эти органы регулярно патрулируют
территории, в том числе природные территории, они имеют реальные шансы задерживать
нарушителей режима объектов ПЗФ по горячим следам. Это могло бы отчасти исправить
ситуацию с отсутствием оперативного контроля в ПЗФ.
А. Василюк, Национальный экологиче�
ский центр Украины, Киев
На этом развороте:
самец полевого луня (Circus cyaneus). Рис. П. Дугалиса

** К сожалению, сколии, ранее входившие в Красную
книгу Украины, были исключены из ее нового списка,
утвержденного Постановлением КМУ от 17.06.2009 г.
№ 313 ���������������������������������������������
«��������������������������������������������
Об утверждении перечней видов, которые заносятся в Красную книгу Украины�����������������������
(��������������������
животный мир), и видов животных, исключенных из Красной книги Украины
(животный мир)».
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события
Рабочее совещание «Перспективы создания Координационного центра
по проблемам опустынивания»

состоялось 29 мая 2013 г. в Москве, в Институте географии РАН.
Совещание проводилось по инициативе
Института географии РАН (ИГ РАН) и Института экологического почвоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова (ИЭП МГУ) при консультационной поддержке секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
В заседании приняли участие представители
российских академических институтов, МГУ,
научно-производственных и общественных организаций.
За последние 15 лет вопрос о необходимости создания координационного центра по
проблемам опустынивания неоднократно поднимался на различных совещаниях, международных конференциях и симпозиумах. Так,
еще в 1999 г. на Международной научной
конференции «Опустынивание и деградация
почв» (Москва) были отмечены «необходимость координации и интеграции деятельности по вопросам борьбы с опустыниванием
в области обмена информацией, научными
результатами, практическим опытом, важность создания системы тиражирования положительных результатов и недопущения
распространения негативного опыта». На
важность научно-информационного обмена
в сфере борьбы с опустыниванием неоднократно обращалось внимание в резолюциях симпозиумов «Степи Северной Евразии»
(Институт степи УрО РАН), проходящих раз
в три года в Оренбурге. Поднимался этот вопрос на конференциях по проблемам почв и
мелиорации земель засушливых территорий
(Абакан, НИИ аграрных проблем; Волгоград,
ВНИАЛМИ; и др.). Высказывались предложения разработать и организовать поэтапное
выполнение программы создания системы координационных центров по борьбе с опустыниванием в разных регионах России. Однако,
к сожалению, центр так и не был создан.
ИГ РАН и ИЭП МГУ не случайно вернулись сейчас к этой инициативе. Активная
работа по оценке опустынивания в России
и обеспечению участия страны в Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием (КБО)
проводилась в 1990-х и начале 2000-х гг. под
руководством и при непосредственном участии заместителя директора ИГ РАН Н.Ф.
Глазовского. При активном участии ИГ РАН
и ИЭП МГУ было подготовлено обоснование
Федеральной целевой программы по борьбе
с опустыниванием в РФ (к сожалению, про-
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грамма не была утверждена правительством).
Подготовлена также Карта опустынивания/
деградации земель России (1:1,5 млн). В те
же годы в различных засушливых регионах
России разрабатывалась серия субрегиональных программ по борьбе с опустыниванием,
работа велась под эгидой ЮНЕП при активном сотрудничестве многих региональных организаций и при методологической поддержке
ВНИАЛМИ (подробнее – см. СБ № 10, 2001).
Этими аналитическими работами был
создан фундамент для присоединения России
к КБО, что и произошло в 2003 г. Впоследствии в рамках выполнения программы «Экология и природные ресурсы России» было
разработано географическое районирование
территории РФ по опустыниванию, созданы
многочисленные региональные картографические материалы, обоснованы методы освоения
и мелиорации опустыненных земель, ведется
активная работа по исследованию явления
климатического опустынивания и засух, что
является важнейшим вкладом в прогнозы состояния земель в результате глобальных климатических изменений. Все большее значение
для освещения новых научных разработок в
последние годы стал приобретать научный
журнал «Аридные экосистемы», в настоящее
время издающийся в переводном варианте и
за рубежом. К сожалению, эти и многие другие действия в данной предметной области в
значительной степени разрознены и не имеют
стратегической направленности.
На международном уровне в рамках выполнения Конвенции ООН прошедшее десятилетие ознаменовалось двумя существенными
трендами в изменении отношения к явлению
опустынивания. Во-первых, налицо явное смещение акцентов от преимущественно отвлеченных научно-практических методов «борьбы с опустыниванием» к задачам улучшения
условий и повышения качества жизни людей
в регионах, подверженных опустыниванию.
Во-вторых, все больше ученых и практиков
склоняется к более широкой трактовке этого
явления как комплекса интегрированных процессов опустынивания, деградации земель и
засух (ОДЗЗ).
Связанные с этим вопросы активно обсуждались на Второй научной конференции
КБО «Экономическая оценка опустынивания,
рационального управления земельными ре-

Борьба с опустыниванием
сурсами и обеспечения экологической устойчивости засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районов», прошедшей 9–12
апреля 2013 г. в Бонне (Германия). Ключевые
акценты, высказанные на этой конференции,
вынесены для обсуждения на 11-ю сессию Конференции Сторон КБО, которая состоялась в
сентябре 2013 г. в Намибии.
В последние годы Секретариат КБО
предпринимает существенные усилия для облегчения и систематизации работы стран по
выполнению их обязательств в рамках Конвенции. Принят новый формат составления
национальных докладов, предусматривающий
предоставление сведений и их регулярное обновление в режиме онлайн в соответствии с общепризнанными международными и собственными национальными системами индикаторов.
При планировании действий в рамках КБО
все большее значение и приоритет начинают
приобретать так называемые Региональные
планы действий, разрабатываемые для каждого из региональных Приложений КБО*.
К сожалению, Национальный доклад
Российской Федерации, представленный в
2012 г. в обновленной форме, даже по сравнению с докладами многих развивающихся
стран оставляет желать лучшего, а участие
России в подготовке Регионального плана действий крайне неактивно, в отличие от
других стран Центральной и Восточной Европы. И это происходит несмотря на то, что
Правительством РФ был одобрен Комплекс
мер по борьбе с опустыниванием, разработанный МПР РФ в соответствии с перечнем
поручений Президента РФ по результатам заседания Президиума Госсовета по экологии
27 мая 2010 г. Этот документ не был даже
упомянут в Национальном докладе, не говоря
уже о результатах многочисленных практических действий и научных исследований. Существенно усложняет работу над национальным докладом и то, что в России нет единых
индикаторов для оценки опустынивания и
деградации засушливых земель, не существует единой системы мониторинга и обработки
информации.
Приходится признать, что для многих
лиц, принимающих решения, важность проблемы опустынивания для России – неочевидна. На фоне наших огромных площадей
кажется, что поскольку настоящих пустынь в
России нет, то нет и опустынивания. При этом
как-то упускается из виду, что именно на тех
примерно 7% от площади земель России, которые подвержены опустыниванию или ис* Россия входит в регион Приложения V, куда относятся
страны Центральной и Восточной Европы.

пытывают риск опустынивания, производится
более 70% первичной сельскохозяйственной
продукции страны!
Вместе с тем наши партнеры по ЦВЕ смотрят на Россию как на потенциальный мощный «локомотив» и страну с признанными на
мировом уровне научными и практическими
достижениями. Не меньший интерес к сотрудничеству по вопросам борьбы с опустыниванием и засухами проявляют и традиционно
связанные с Россией страны Центральной
Азии, входящие в регион Приложения II.
Подтверждением тому служат результаты регионального совещания представителей
стран Приложения V, состоявшегося в апреле
2013 г. в Бонне, где было высказано единое
мнение и готовность поддержать инициативу
о создании в России не только Национального, но и Регионального координационного и
научно-информационного центра по вопросам
деградации земель, опустынивания и засух.
Секретариат КБО также всячески готов поддержать эту идею.
Для ее реализации необходимо одобрение уполномоченным органом Правительства
РФ, каковым является Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды)
России. Однако с марта по август 2013 г. в
России фактически отсутствовал назначаемый Минприроды национальный координатор
(focal point) по КБО. В конце августа он был
наконец назначен. В конце сентября представители инициативной группы встретились
с национальным координатором и обсудили
перспективы создания как российского национального, так и регионального (для стран
ЦВЕ) Координационного центра по вопросам
опустынивания. Инициатива создания центра
на национальном уровне с перспективой его
реорганизации в международный Региональный координационный центр получила на
этом уровне полную поддержку.
При положительном решении вопроса со
стороны Минприроды одной из первых задач
Центра станет проведение Международной
конференции под эгидой КБО и при поддержке
Секретариата Конвенции. В рамках конференции предполагается торжественное открытие
Центра, обсуждение и разработка Национального плана действий и Регионального плана
действий для стран пятого приложения КБО.
Мы выражаем надежду, что участие представителя России на Конференции сторон в Намибии послужит дополнительным стимулом
для создания Центра и его успешной работы.
В течение весны и лета 2013 г. инициативной группой предпринят ряд шагов для
предварительной оценки необходимости создания Координационного центра по вопросам

63

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2013 N 39
опустынивания. Так, по результатам предварительных консультаций была получена
поддержка со стороны Российской академии
сельскохозяйственных наук – ведущего учреждения в области разработки практических мер по борьбе с опустыниванием. Потенциально заинтересованным научным,
научно-производственным и общественным
организациям было разослано письмо за
подписью директора ИГ РАН В.М. Котлякова и участников рабочего совещания 29 мая
2013 г. с приглашением к сотрудничеству и
предложением обсудить практические детали, включая структуру Центра, стратегии его
развития и др., состав научно-консультацион-

ного совета Центра, а также тематику предполагаемой Конференции.
На это письмо уже получены отклики
от более чем 20 организаций, подтвердивших
свою готовность активно участвовать в работе Координационного центра. Мы надеемся,
что с помощью информационной сети Степного Бюллетеня это число в скором времени
вырастет, а идея создания Координационного
центра будет реализована.
О.В. Андреева, Г.С. Куст
Контакт:
Ольга Валентиновна Андреева
Институт экологического почвоведения МГУ
E-mail: andreevala@yandex.ru

Республиканская научно-практическая конференция
«Сохранение и эффективное управление экосистемами
как основа перехода к «зеленой» экономике»

прошла 25–26 июля 2013 г. в г. Каркаралинск (Карагандинская область Казахстана).
Конференция была посвящена 15-летию
Каркаралинского государственного национального природного парка.
РЕЗОЛЮЦИЯ
25–26 июля 2013 года в г. Каркаралинск
состоялась республиканская научно-практическая конференция «Сохранение и эффективное управление экосистемами как основа перехода к «зеленой» экономике», посвященная
15-летию создания Каркаралинского государственного национального природного парка.
Конференция организована Каркаралинским государственным национальным природным парком при поддержке проектов КЛОХ/
ГЭФ/ПРООН «Сохранение и устойчивое
управление степными экосистемами», «Планирование сохранения и устойчивого использования биоразнообразия для поддержки реализации Стратегического плана Конвенции
о биологическом разнообразии в Республике
Казахстан на 2012–2020 гг.».
Цель конференции: рассмотрение вопросов сохранения, мониторинга экосистем
и биоразнообразия, их экологической и экономической роли в контексте развития «зеленой» экономики, проблем и путей решения в
совершенствовании управления экосистемами
и биоразнообразием.
В работе конференции принял участие
61 человек:
– представители Комитета лесного и охотничьего хозяйства МООС РК, акимата Каркаралинского района;
– руководители и представители 15 республиканских ООПТ;
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– менеджеры и эксперты международных
проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия и Всемирного банка по сохранению
лесов и увеличению лесистости;
– представители и научные сотрудники Астанинского филиала акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»,
Института географии, РГП «Казгипролесхоз»,
Казахстанско-Российского университета, Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова;
– представители бизнес-структур Каркаралинского района;
– представители экологических общественных
организаций «Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана», НПО «Каркаралы», ОФ
«Центр по внедрению новых, экологически
безопасных технологий»;
– представители районных и областных СМИ.
Основные результаты конференции
1. На конференции были представлены
и заслушаны 18 докладов от участников конференции, посвященные вопросам сохранения
биоразнообразия и управления экосистемами
в рамках «зеленой» экономики, реализации
стратегических программ по биоразнообразию, об экономической оценкt экосистемных
услуг, развитии экологического туризма, о
результатах и путях совершенствования программ мониторинга в ООПТ и о методах
ландшафтного проектирования и проблемах
деградации экосистем.
2. Отметить:
– самый низкий уровень оплаты труда работников ООПТ и лесоохранных учреждений сре-

события
ди работников ключевых отраслей экономики
республики;
– актуальность создания природно-экологического каркаса как основы устойчивого развития экосистем и своевременность предусмотренных мероприятий по развитию системы
особо охраняемых природных территорий в
рамках Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан;
– значимость проблем по выделению необходимых земельных участков для создания
новых ООПТ и различных нарушений земельного законодательства в области резервирования земель со стороны местных исполнительных органов;
– результативность международных проектов
ГЭФ/ПРООН в области улучшения управления и развития системы ООПТ, укрепления
кадрового потенциала, совершенствования
системы мониторинга экосистем и биоразнообразия в ООПТ, поддержки инициатив местного населения и т.д.;
– своевременность обновления существующих
Методических рекомендаций по ведению Летописи природы в ООПТ Казахстана;
– необходимость проведения поэтапной экономической оценки экосистемных услуг ООПТ
до 2020 года;
– необходимость информирования общественности об актуальности экономической оценки
экосистемных услуг ООПТ;
– значительный вклад Корпоративного Фонда
«Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана» в области грантовой поддержки инициатив в области развития альтернативных
видов деятельности, направленных на сохранение и устойчивое использование природных
экосистем;
– существенный вклад Каркаралинского государственного национального природного парка
в деле сохранения уникального биологического
и ландшафтного разнообразия Карагандинской области и Республики Казахстан;
– актуальность проведенных исследований
Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова по изучению состояния
редких экосистем (сфагновые болота) и Программы университета по сохранению историко-культурного наследия (древнее поселение
Кент, Кызыл-Кентский дворец XVII в.) на
территории Каркаралинского ГНПП.
3. Рекомендовать:
– Министерству труда и социальной защиты
РК и Министерству охраны окружающей среды РК о необходимости пересмотра системы

оплаты труда со значительным повышением
уровня заработной платы работников особо
охраняемых природных территорий и лесоохранных учреждений с учетом ненормированного рабочего времени в течение года и
тяжелых климатических и социально-бытовых
условий;
– Министерству образования и науки РК о
необходимости подготовки кадров в области
экологического туризма (менеджер по экотуризму) и управления ООПТ (менеджер заповедного дела) по новым стандартам образования и подготовки лесных специалистов на
базе специализированных вузов (КазНАУ в г.
Алматы и Казахский агротехнический университет в г. Астана) и колледжей (Боровской в
Акмолинской области и Риддерский колледж
в ВКО), имеющих соответствующую учебнопроизводственную базу и значительный по
качеству профессорско-преподавательский
состав;
– Министерству экономики и бюджетного
планирования РК о необходимости включения
пятилетних планов управления ООПТ (которые имеют силу нормативно-правового акта)
в систему государственного бюджетного планирования;
– АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и
архитектуры» внести в Генеральную схему
организации территории РК предложение о
создании экологического коридора по охране
путей миграции снежного барса между Сайрам-Угамским ГНПП и Аксу-Жабаглинским
ГПЗ, по охране каратауского архара (Ovis
ammon nigrimontana) между Каратауским
ГПЗ и Боралдайским участком СырдарьяТуркестанского государственного регионального природного парка и по охране тяньшанского архара (Ovis ammon karelini) между
Аксу-Жабаглинским ГПЗ и древним хребтом
Каратау;
– Министерству охраны окружающей среды
РК принять действенные меры по повышению
эффективности управления и развития системы ООПТ путем:
1) создания самостоятельного управления по ООПТ в системе Комитета лесного
и охотничьего хозяйства МООС РК с учетом многопрофильности деятельности ООПТ
(природоохранная, эколого-просветительская,
научная, туристско-рекреационная и ограниченно-хозяйственная), необходимости обеспечения эффективного развития системы ООПТ
путем регулярного создания новых ООПТ и
экологических коридоров и развития международного сотрудничества;
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2) совершенствования системы финансирования ООПТ по всем видам деятельности,
направленным на улучшение природоохранной, эколого-просветительской, научной и туристско-рекреационной деятельности ООПТ
(последние 3 вида деятельности практически
не финансируются из республиканского бюджета);
3) создания Координационного совета по
ООПТ из числа центральных и местных исполнительных органов, квалифицированных
специалистов системы ООПТ, работников
научных и проектных организаций и НПО в
качестве консультативно-совещательного органа;
4) оказания действенной поддержки по
капитализации Фонда сохранения биоразнообразия Казахстана за счет средств крупных
природопользователей в рамках их Плана
природоохранных мероприятий, утверждаемого по линии министерства ООС, путем
иницирования на уровне Правительства РК
разовых отчислений от штрафов за крупные
нарушения природоохранного законодатель-

ства, введения целевого сбора от иностранных туристов при въезде в страну, отчисления
средств от текущих счетов ООПТ и т.д.;
5) регулирования вопросов по резервированию и выделению земельных участков под
новые ООПТ на уровне Комитета по управлению земельными ресурсами МРР РК и областных акиматов;
6) переутверждения Методических рекомендаций по ведению Летописи природы для
ООПТ РК в новой редакции с учетом внесенных предложений.
4. Направить резолюцию конференции в
заинтересованные государственные органы,
особо охраняемые природные территории,
научные и проектные организации и высшие
учебные заведения.
5. Участники выражают признательность
коллективу Каркаралинского государственного национального парка и сотрудникам проектов ПРООН/ГЭФ в области биоразнообразия за высокий уровень организации данного
мероприятия.

«Степной» видеомост ко дню защиты животных

Видеомост Киев – Москва – Кишинев –
Астана на тему «Защита животных – дело
каждого» состоялся на базе сети информационного агентства РИА-Новости 2 октября
2013 г. Видеомост был приурочен к отмечаемому 4 октября Всемирному дню защиты животных. Однако внимание всех приглашенных
экспертов сконцентрировалось на вопросах
защиты степного биоразнообразия.
Евгений Кузнецов, заведующий лабораторией экологического контроля состояния
популяций диких животных ВНИИ природы
Минприроды России, рассказал об исчезновении видов под влиянием человека. В качестве
примера он привел 30-кратное снижение численности популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия и полное истребление дикой
лошади европейских степей – тарпана.
Алексей Василюк, заместитель председателя Национального экологического центра
Украины, привлек внимание журналистов к
проблемам фрагментации природных биотопов. Говоря о последствиях такой фрагментации, он указал на вымирание степных видов:
треть видов растений и животных в списке
Красной книги Украины связана со степными
экосистемами, которые отличаются высочайшей степенью фрагментированности.
Виктория Нистряну, заведующая лабораторией териологии, герпетологии и палеозоологии Института зоологии Академии наук
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Молдовы, рассказала о стремительном сокращении численности степных видов в Молдове. Так, в 2013 г. сотрудники института впервые не смогли обнаружить в стране ни одной
степной гадюки и в ближайшее время прогнозируют полное исчезновение с территории
Молдовы крапчатого суслика.
Бакытбек Дуйсекеев, начальник управления Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей
среды Республики Казахстан, рассказал о
действиях казахстанского правительства по сохранению степей. Ежегодно в республике создается новый природный заповедник. Общую
площадь ООПТ к 2020 г. планируют довести
до 10% площади страны (не считая мелких, не
имеющих администрации)*. Созданный в Казахстане центр восстановления дрофы-красотки с 2014 г. готовится ежегодно выпускать в
природу 5000 особей этого редкого вида.
Замечательно именно то, что полуторачасовое обсуждение проблем охраны биоразнообразия превратилось в дискуссию по степной
тематике спонтанно, это не было запланировано. Выбор всеми участниками видеомоста
именно такого круга проблем наглядно продемонстрировал, насколько важна и актуальна тема сохранения степей для всех четырех
наших стран.
* Подробнее – см. статью на с. 30.

Объявления
ХI Международная конференция
по засушливым травяным экосистемам Европы
(11th European Dry Grassland Meeting)

состоится в г. Тула (Россия) 5–9 июня 2014 г.
Организаторами конференции выступают Группа по изучению засушливых травяных
экосистем Европы (European Dry Grassland
Group, EDGG) и государственный музей-заповедник «Куликово поле», на территории
которого и будут проходить заседания и полевые экскурсии.
Тема конференции: Европейские степи
и полуестественные засушливые травяные сообщества: экология, трансформация и восстановление.
Планируемые темы секций
Степи и засушливые травяные сообщества: разнообразие и сукцессии.
Экология степей и засушливых травяных
сообществ и управление ими.
Восстановление степей и засушливых
травяных сообществ и роль сельских сообществ.
Предварительная программа
конференции
5 июня – заезд и размещение участников
6 июня – регистрация, открытие конференции, доклады участников
7 июня – доклады участников, закрытие
конференции, банкет
8 июня – полевая экскурсия на охраняемую природную территорию «Средний Дубик» (степная и лугово-степная растительность на известняковом склоне, балочные
остепненные дубравы), посещение музея «Куликово поле»
9 июня – полевая экскурсия на особо охраняемую природную территорию «Татинки»
(степная и лугово-степная растительность на
известняковом склоне) и посещение экспериментальных полей музея-заповедника «Куликово поле», на которых проводится восстановление лесостепного ландшафта.
Язык конференции: английский.
Место проведения: Научный центр музеязаповедника «Куликово поле» (с. Монастырщино Кимовского района Тульской области).
Проживание участников конференции
Основным местом проживания и питания
участников будет гостиница Научного центра
музея-заповедника «Куликово поле». Гостиница расположена в с. Монастырщино и состоит
из административного здания (здесь находятся администрация, конференц-зал и банкетный зал) и жилых корпусов (коттеджей). Предоставляются три типа комнат: одноместные
(7 номеров), двухместные (18) и трехместные (3).

В каждом коттедже имеются кухня и столовая, в каждом номере – телевизор и доступ
в интернет.
Возможно также проживание в гостевых комнатах Музея купеческого быта в пос.
Епифань – здесь имеется пять двухместных
комнат.
Для желающих возможно проживание в
палаточном лагере.
Публикации
К началу работы конференции будет
опубликован (на бумаге и в Интернете) сборник тезисов. Материалы для сборника (тезисы докладов) необходимо выслать организаторам до 28 февраля 2014 г.
Как и в предыдущие годы, доклады,
представленные на конференцию, могут быть
опубликованы в форме статей в специальных
выпусках международных рецензируемых
журналов. Планируется, что это будут журналы Tuexenia и Hacquetia.
Регистрация
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте EDGG
(регистрация будет открыта в ноябре). Окончание регистрации – 31 января 2014 г.
Оргвзносы
Оргвзнос для участия в конференции –
120 евро (здесь и далее – в рублях по курсу).
Взнос покрывает стоимость набора участника
(сборник тезисов конференции, карта, блокнот и ручка), оплату кофе-брейков и банкета,
полевые экскурсии и питание во время экскурсий, посещение музеев Куликова поля.
Стоимость проживания в гостиничном
комплексе составляет 23–57 евро/сут. (в зависимости от типа номера). Питание будет организовано централизованно, его стоимость за
все дни составляет 250 евро с человека (трехразовое питание в течение пяти дней).
Оргвзнос для участия в экспедиционном
туре составляет 300 евро с человека (трансфер, питание, полевые экскурсии). Размещение в гостинице «Курск» и санатории «Вешенский» участники оплачивают самостоятельно
на месте.
Экспедиционный тур
по окончании конференции
Традиционно для конференций EDGG,
после конференции (с 10 по 15 июня) планируется экспедиционный тур, включающий посещение Центрально-Черноземного биосферного заповедника им. В.В. Алехина (Курская
область, 350 км от Тулы) и государственного
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музея-заповедника М. Шолохова (Ростовская
область, 620 км от Курска). Цель этого тура –
показать разнообразие степной и связанной с
ней растительности в разных природных зонах Европейской России. Тур начнется в вер�
ховьях Дона, а закончится в его низовьях.
В Центрально-Черноземном заповеднике
участники тура посетят участок «Стрелецкая степь» – крупнейший массив целинных
луговых степей Восточной Европы (730 га).
В ходе экскурсии будут показаны разные
режимы сохранения степной растительности
(заповедный, косимый, выпасной). Степные
сообщества участка представлены ассоциациями Stipo tirsae-Bromopsietum ripariae,
Vicio craccae-Centauretum pseudophrygiae и
Bupleuro falcati-Bromopsietum ripariae (класс
Festuco–Brometea); флора включает более
900 видов высших растений.
На территории музея-заповедника М. Шолохова будут организованы полевые экскурсии на меловые склоны и песчаные террасы Дона в окрестностях станиц Вешенская, Еланская, Лебяжий Яр и др. Здесь
можно будет увидеть большое разнообразие
травяных сообществ, включая ассоциации
Stipetum capillatae, Trifolio alpestris-Stipetum
tirsae, Artemisio marschallianae-Stipetum
dasyphyllae, Stipetum lessinginae, Astragalo
ponticae-Brometum squarrosi, Ajugo
orientalis-Festucetum pseudovinae, Astragalo
asperi-Stipetum lessingianae, Astragalo
albicaulis-Stipetum capillatae, Gypsophilo
glomeratae-Artemisietum lerchinae и Medicago
romanicae-Stipetum ucrainicae класса FestucoBrometea (собственно степи); ассоциации
Hedysaro cretacei-Melicetum transsilvanicae,
Lepidio meyeri-Scrophularietum cretacei,
Sileno borysthenicae-Hyssopetum officinali,
Artemisio hololeucae-Polygaletum cretaceae
и Genisto scythicae-Artemisietum salsoloidis
класса Helianthemo-Thymetea (каменистые
степи меловых местообитаний); ассоциации Secalo-Stipetum borysthenicae, Hieracio
echioidis-Stipetum borysthenicae, Artemisio
arenariae-Festucetum beckeri и Artemisio
arenariae-Thymetum pallasiani класса
Festucetea vaginatae (псаммофитные степи
на песках).
Проживание участников тура в Курске
планируется в гостинице «Курск» (1 день, около
2000 р./сут.), в Ростовской области – в санатории «Вешенский» (4 дня, около 1500 р./сут.).
По окончании тура участников доставят в Тулу
и Москву.
Поддерживающие организации
Международная ассоциация науки о растительности (International Association for Vegetation
Science, IAVS, http://www.iavs.org)
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Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России»
Институт географии РАН, Москва (ИГ РАН,
http://www.igras.ru)
Центрально-Черноземный государственный
биосферный заповедник им. В.В. Алехина
(ЦЧБЗ, http://zapoved-kursk.ru)
Государственный музей-заповедник М.М. Шолохова (http://eng.sholokhov.ru)
Институт аридных зон Южного научного центра РАН (ИАЗ ЮНЦ РАН,
http://www.ssc-ras.ru/eng)
Тульский государственный университет (ТулГУ,
http://tsu.tula.ru).
Контакт:
Ольга Валентиновна Бурова,
музей-заповедник «Куликово поле» –
E-mail: burova@kulpole.tula.net
Елена Михайловна Волкова,
Тульский государственный университет –
E-mail: convallaria@mail.ru
Веб-сайты организаторов:
EDGG – http://www.edgg.org
Музей-заповедник «Куликово поле» –
http://www.kulpole.ru

Головчатка уральская (Cephalaria uralensis) встречается
в меловых степях от Центральной Европы до Зауралья.
Рис. Натальи Прийдак

Объявления
Международная научно-практическая конференция
«Успехи формирования и функционирования сети особо охраняемых
природных территорий и изучение биоразнообразия»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Костанайский государственный педагогический институт Министерства образования
и науки Республики Казахстан (КГПИ), Научно-исследовательский центр проблем биологии и экологии КГПИ, факультет естественно-математических наук и кафедра биологии
и географии совместно с заинтересованными
учреждениями и организациями проводит
Международную научно-практическую конференцию «Успехи формирования и функционирования сети особо охраняемых природных территорий и изучение биоразнообразия
(к юбилею доктора биологических наук, профессора Т.М. Брагиной)».
Конференция состоится 26–27 февраля
2014 г. в Костанае (Казахстан). Планируется
работа по следующим тематическим направлениям.
Организационно-правовые и научные основы
развития сети ООПТ и экосети (ЭКОНЕТ).

От организаций оргвзнос может быть
принят на расчетный счет КГПИ по следующим реквизитам с пометкой «оргвзнос конфе�
ренции ООПТ»:
РГП на праве хозяйственного ведения
«Костанайский государственный
педагогический институт» Министерства
образования и науки РК
КАЗАХСТАН 110000 Костанай,
ул. Тарана, 118
т. (7142) 54 43 74
РНН 391700223560
KZ61319М010000393804
АО БТА Банк г. Костанай
БИН 040340005711
БИК ABKZ KZ KХ
Свидетельство о госрегистрации № 9811937-01-ГП от 27 августа 2012 г., выдано МЮ
РК департамент юстиции Костанайской области
Ректор Баймырзаев Куат Маратович,
действует на основании Устава

Биологическое разнообразие ООПТ.
Мониторинг, управление и охрана природных
комплексов ООПТ.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
МАТЕРИАЛАМ

Экологическое воспитание и образование, сотрудничество ООПТ и вузов в решении образовательных и эколого-просветительских задач.

Материалы должны соответствовать основным тематическим направлениям конференции.
Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, кегль 12, через
1 интервал, абзацный отступ – 1 см, верхнее
поле – 20 мм, остальные – по 25 мм.
Образец оформления публикаций (публикуются на русском, казахском или английском языках):

Международное сотрудничество в области
научных исследований и образовательных
программ по изучению и сохранению биоразнообразия и перспективы развития научных
центров вузов.
Круглый стол: Взаимодействие с ООПТ в образовательных и исследовательских процессах.
Перед началом конференции будут изданы ее материалы.
Внимание: Проездные расходы и проживание участникам не компенсируются.
Для участия в конференции в адрес оргкомитета до 1 ноября 2013 г. необходимо направить заполненную регистрационную форму, материалы публикации и отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса (за одну
публикацию в размере 3000 тенге (= 500 рублей) в соответствии с требованиями, приведенными ниже, на указанные ниже адреса.
Оргвзнос направляется по адресу:
КАЗАХСТАН 110000 Костанай, Рулевой
Марии Михайловне, до востребования.

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (рус. или каз.)
Название доклада на английском языке
1 пустая строка
А.А. Аманбаев1, И.И. Иванов2
1
Название организации, город, страна, e-mail
2
Название организации, город, страна, e-mail
2 пустые строки
Текст статьи
1 пустая строка
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Объем текста материалов – до 5 страниц, включая рисунки, таблицы, схемы, которые нумеруются по порядку. Для основного
текста используется шрифт Times New Roman,
нежирный, кегль 12. Абзацный отступ – 1 см.
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Графические материалы (черно-белые) предоставляются в виде отдельных файлов в формате *jpg, с разрешением не менее 300 dpi.
Названия: под рисунком или схемой.
Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [3],
соответствующими их номерам в списке литературы. Список литературы в алфавитном
порядке помещается в конце текста; через
одну строку заглавными буквами: СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ, по центру. Ниже, через один
интервал, перечисляются все использованные
источники. Для журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название
статьи, название журнала, год издания, том,
номер (выпуск), страницы; для книг — фамилии и инициалы авторов, название книги,
город, издательство, год издания, общее количество страниц. Допускаются только общеизвестные сокращения.
Пример:
1. Книга генетического фонда фауны Казахской ССР. Ч. 1. Позвоночные животные. –
Алма-Ата: Наука, 1989. – 215 с.
2. Николаев В.А. Ландшафты азиатских
степей. – Москва: Изд-во МГУ, 1999. – 288 с.
3. Sharkov A., Katzner T., and Bragina
T. A New Species of Copidosoma Ratzeburg
(Hymenoptera: Encyrtidae) from Eagle Nests
in Kazakhstan // J. HYM. RES. – 2003. – Vol.
12(2). – P. 308–311.

За качество и достоверность предоставленных материалов отвечает автор.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)
Ученая степень, звание, должность
Место работы
Адрес места работы (с индексом)
Телефон (с кодом международной связи)
Электронная почта
Название доклада
Соавторы
Тематическое направление
Форма участия:
– Устный доклад
– Постер
– Только публикация материалов
Подпись
Дата
Контакт:
Оргкомитет
Костанайский государственный
педагогический институт
КАЗАХСТАН 110000 Костанай,
ул. Тарана, 118
Тел.: (7142) 54 25 89, 54 85 32
E-mail: naurzum@mail.ru,
maniarul@mail.ru

Оргкомитет конференции оставляет за
собой право корректировать название и текст
работ, отклонять материалы, не соответствующие изложенным правилам, с уведомлением
автора.

новые книги
Холбоева С.А., Намзалов Б.Б. Основы
степеведения. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского
госуниверситета, 2011. 152 с. Тираж 100 экз.
Книга представляет собой учебное пособие к университетскому курсу степеведения,
который читается как часть ботанико-географического цикла дисциплин, наряду с луговедением, лесоведением и др. В пособии кратко
рассмотрены факторы формирования степной растительности, эколого-биологические
особенности степных растений, систематическая характеристика степной флоры (только
на примере Южной Сибири), классификация
степной растительности, закономерности ботанической географии степной растительности и ботанико-географическое районирование степной области Евразии, динамика
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степной растительности в разных масштабах
(от сезонной изменчивости до вековых смен),
ресурсное значение и охрана степной растительности. Некоторые из предлагаемых «приоритетных мер» сохранения степных экосистем кажутся странными – например, сюда
включены восстановление и создание новых
лесополос.
Контакт:
Бимба-Цырен Батомункуевич Намзалов
Кафедра ботаники Бурятского
госуниверситета
РОССИЯ 670000 Улан-Удэ, ул. Смолина, 24-а
Тел.: (3012) 21 06 33
Факс: (3012) 21 05 88
E-mail: namsalov@bsu.ru

новые книги

Пижма тысячелистная
(Tanacetum millefolium).
Рис. Натальи Прийдак

Айпеисова С.А. Конспект флоры Актюбинского флористического округа. Актобе,
2012. 175 с. Тираж 500 экз.
Монографии по тем или иным аспектам
биоразнообразия запада Казахстана и особенно Актюбинской области появляются редко.
Уже одно это делает публикацию конспекта
флоры Актюбинского флористического округа
заметным событием. Актюбинский флористический округ в понимании автора книги охватывает Подуральское плато и холмогорье
Мугоджары, включая и кряж Шошкаколь.
В административном отношении это почти вся
северная (собственно степная и полупустынная) часть Актюбинской области и северо-восточная часть Западно-Казахстанской области
(за исключением территории Общего Сырта).
Эта обширная полого-увалистая и холмистая,
местами мелкосопочная территория покрыта
преимущественно степями (в зональных положениях – от дерновиннозлаковых сухих до
опустыненных) с более или менее значительным участием сообществ пустынного типа на
песках, солончаках и каменистых субстратах.
Во флоре округа автор насчитывает более
1300 видов высших растений. Конспект включает полный список этой флоры с краткой
характеристикой распространения и экологии каждого вида, указанием некоторых мест
находок (вероятно, мест происхождения гербарных образцов). Дополнительно приводится краткое физико-географическое описание
и характеристика растительности региона, а
также очерк истории исследования его флоры.
Контакт: Сайра Апраимовна Айпеисова,
проректор по учебной работе
Актюбинский государственный университет
им. К. Жубанова
КАЗАХСТАН 030000 Актобе,
ул. Бр. Жубановых, 263
Тел.: (7132) 57 13 44
E-mail: zhubanov@mail.ru

Степанцова Н.В. Атлас растений западного побережья озера Байкал. Иркутск:
ООО «Репроцентр А1», 2013. 600 с.: цв. ил.
2178. Тираж 1000 экз.
Впервые издан богато и подробно иллюстрированный флористический атлас Байкальского региона, предназначенный для широкого
круга читателей. В атласе приводятся оригинальные фотографии общего облика и отличительных деталей, краткое описание и уточненное распространение 1070 видов и подвидов
дикорастущих и заносных растений западного
побережья озера Байкал. Представлено большинство видов флоры побережий Байкала,
что составляет примерно половину общего
видового разнообразия растений Иркутской
области. Кроме обычных, часто встречающихся растений в атласе представлены также виды, включенные в Красные книги (75),
эндемики (61, из которых у 30 видов весь
ареал или его большая часть располагается на побережье Байкала и прилегающих
горных склонах) и растения специфических
местообитаний – например, песчаных дюн
Ольхона, галечных пляжей Байкала или
берегов соленых озер Тажеранской степи.
Треть видов, представленных в атласе, являются степными. Это растения степных массивов Маломорского побережья и острова
Ольхон, остепненных склонов Приморского
и Байкальского хребтов. Среди них узколокальные эндемики: копеечник зундукский,
остролодочник Попова, астрагал ольхонский
и др., реликтовые степные растения.
Для каждого вида в атласе указаны сроки цветения и плодоношения, местообитания,
распространение по западному побережью
Байкала. Значками помечены растения Красных книг, эндемики и ядовитые растения. Во
введении даны рисунки (в том числе оригинальные), поясняющие строение растений.
Ботанические термины поясняются в словаре.
Приведены алфавитные указатели по названиям растений – научному русскому, латинскому, русскому народному и английскому.
Автор книги более 20 лет изучает флору
Иркутской области и особенно Прибайкалья.
Подготовка материалов атласа – фотосъемка
растений, сбор данных – заняла 7 лет.
Атлас может быть выписан у автора с
предварительной оплатой стоимости книги и
пересылки. Сумму необходимо уточнять у автора.
Контакт:
Надежда Васильевна Степанцова,
ведущий научный сотрудник БайкалоЛенского государственного заповедника
E-mail: nadia@irk.ru
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Финансирование издания

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». Без этого финансирования издание
бумажной версии СБ было бы невозможно.
Для нас чрезвычайно важны и дороги
благотворительные пожертвования читателей, но они пока не покрывают и 5% необходимых трат. Казахстанский степной проект
Правительства РК/ПРООН/ГЭФ, очень помогавший нам поддерживать рассылку в Казахстане, завершен. Поддержка издания со
стороны российского степного проекта также
не бесконечна. Через год или чуть позже она
прекратится. Перспектив другого подобного
источника финансирования СБ пока не видно.
К тому же недавние изменения законодательства очень существенно ограничили
издателей СБ – российские некоммерческие
организации – в возможностях получать финансирование из зарубежных и международ
ных источников. Нетрудно представить ситуацию, когда такое финансирование станет
полностью недоступным.
Поэтому позвольте повторить сказанное в прошлом выпуске СБ: редакция сейчас
нуждается не только в деньгах для текущей
работы, но особенно – в ваших идеях и предложениях на будущее. В надежде, что СБ нужен своим читателям, мы предлагаем вместе
подумать, как можно сохранить наше общее
издание в условиях прекращения грантового
финансирования. Время для размышлений
еще есть, но его не особенно много.
Пока же мы искренне благодарны тем,
кто не пожалел свои деньги и время для поддержки СБ. С июля по ноябрь 2013 г. мы
получ или 5000 р. частных пожертвований.
Большое спасибо за них Д.Н. Карпову (Стерлитамак), Е. Иванову (Москва) и Ю. Ковалевой (Республика Хакасия)!
Полный отчет о всех поступлениях и
тратах издания редакция предоставляет по
запросу.
И. Смелянский, редактор СБ
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Рис. П. Дугалиса

Реквизиты для пожертвований в российских рублях (обязательно указывайте назначение платежа, как это сделано в образце!):
Получатель: МБОО «Сибирский экологический центр»
ИНН 540 816 6026
КПП 540 801 001
Расчетный счет № 407 038 102 000 300 113 37
Банк получателя: Филиал «Западно-Сибирский» ОАО «СОБИНБАНК»
г. Новосибирск
БИК 045 003 744
кор. счет № 301 018 104 000 000 007 44
Назначение платежа: добровольное благотворительное пожертвование на издание
«Степного Бюллетеня».
Если вы переводите сумму не в российских рублях, а в ЕВРО:
Beneficiary: NGO Siberian Environmental
Center
Account: 407 039 785 034 710 026 32
Beneficiary Bank: MDM Bank
18, Lenina Street, Novosibirsk, 630004,
RUSSIA
SWIFT: URSARU55
Intermediary Bank: VTB BANK
(DEUTSCHLAND) AG,
Frankfurt/Main, GERMANY
SWIFT: OWHBDEFF
Account: 0104108394
Purpose of payment: Gratuitous donation for
implementation of the charitable goals of the
organization («Stepnoi Bulleten» publishing)

Выпуск готовили:
Илья Смелянский (редактор), Алексей Клещев (верстка),
Анна Барашкова (подготовка карт), Максим Долгов (корректура),
Елена Кизилова (корректура)
Оригинальные рисунки Пасхалиса Дугалиса (Paschalis Dougalis),
Натальи Прийдак, Дарьи Куприяновой
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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 природоохранным инициативам;
• способствует координации действий природоохранных организаций в России и за рубежом;
• оказывает поддержку заповедникам, национальным паркам и другим особо охраняемым природным территориям;
• разрабатывает механизмы благотворительного финансирования охраны живой природы.
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. выпускниками 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 неправительственных 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

Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð (siberian environmental center)
Сибэкоцентр – межрегиональная благотворительная общественная организация, создана 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, разносторонняя поддержка.
• Защита экологических прав граждан, противодействие разрушающим природу промышленным 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 сотрудников государственных органов.
• Координация природоохранного движения: проведение семинаров и конференций, издательская программа, поддержка интернет-сайтов.
Адрес:
630090 Новосибирск, а/я 547
тел./факс: (383) 363 49 41
e-mail: center@sibecocenter.ru
http://sibecocenter.ru

