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От редакции

«Регуляционные мероприятия» или «абсолютная
заповедность»?
Публикуя в прошлом выпуске СБ полемику В.Е. Борейко и А. Василюка о режимах
степных охраняемых территорий и применимости к степям концепции «абсолютной заповедности», мы и не надеялись вызвать настолько
широкий и эмоциональный отклик. Со страниц Бюллетеня спор перетек в интернет, где
в двух рассылках несколько месяцев с перерывами продолжалось бурное (но преимущественно корректное) обсуждение. Оно получилось, может быть, не очень конструктивным,
но интересным. Возможно, если на то будет
согласие всех участников, краткое изложение
этих дискуссий появится и в СБ. Однако обсуждение продолжилось не только в режиме
обмена электронными письмами. В этом номере мы предоставляем место для продолжения
дискуссии в формате полноценных статей.
Крупнейшие украинские специалисты по
степной растительности В.С. Ткаченко, Я.П. Дидух и Г.Н. Лысенко высказались в защиту регуляции степных экосистем в заповедниках.
Их статьи (см. стр. 5, 8 и 11) отличаются вниманием к отвлеченно-теоретической (экологической) стороне вопроса. Все они основаны,
главным образом, на украинском материале, и
касаются преимущественно заповедных участков луговых степей, по естественным причинам находящихся в очень неустойчивом поло-

жении вблизи границы климатической области
существования степных экосистем. Противоположную точку зрения представляет статья
И. Парникозы (с. 16). Рассматривая, в основном, те же украинские степные заповедники,
он отстаивает положение о предпочтительности абсолютно заповедного режима.
В развивающейся дискуссии хорошо
видно, насколько тесно, казалось бы, чисто
практические задачи выбора и обеспечения
оптимальных режимов сохранения степных
экосистем сопряжены с целым веером разноплановых теоретических проблем. С одной стороны, они связаны с философским вопросом,
является ли универсальной и однозначно нравственной концепция абсолютной заповедности. С другой – опираются на представление
об экологической и природоохранной специфичности степей, что, в свою очередь, связано с проблемами эволюции и истории степных
экосистем, пониманием механизмов их функционирования и динамики, прогнозированием
судьбы степей в условиях текущего глобального изменения климата. Весь этот комплекс тем
представляется очень важным для понимания
и сохранения степей. И мы надеемся, что СБ –
подходящая площадка для обсуждения этих
вопросов.
И. Смелянский, редактор СБ

Ковыль Лессинга (Stipa lessingiana) –
один из эмблематических видов ковыля,
основной доминант сухих степей на протяжении от Причерноморья до Алтая.
Рис. Натальи Прийдак
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Режимы сохранения степей
Детерминировано природой
В.С. Ткаченко (ИБ НАН Украины, Киев)
Об охране степей в заповедниках Украины естествоиспытатели пишут и дискутируют,
начиная с прошлого столетия, однако проблема сохранения Степи в «������������������
�������������������
типовом�����������
» («�������
эталонном») состоянии не исчезает. Более того, она
временами обостряется, становится все более
актуальной.
Со стороны некоторых общественных организаций иногда возникают идеи, рожденные
незнанием свойств биома. Формально справедливая концепция пассивной охраны степей
предусматривает полный отказ от каких-либо
вмешательств в развитие заповедных степных
экосистем и формирование условий ���������
«��������
абсолютной» заповедности. Вместе с тем понятно, что
в современных условиях такая форма охраны
степей только усугубляет системную нецелостность степных экосистем и целесообразна
только в специальных исследовательских целях для установления закономерностей саморазвития Степи.
Фактически в заповедных степях Украины, несмотря на их крайне малые площади,
всегда совмещаются обе формы охраны, потому что на каждом участке 20–25% территории
в самых типичных местообитаниях (плакоры)
отводится под «абсолютную» заповедность.
Речь не о каком-то современном нововведении.
Эти участки выделяли лучшие знатоки Степи – Е.М.���������������������������������
 ��������������������������������
Лавренко, Ю.Д.������������������
 �����������������
Клеопов, Г.И.����
 ���
Билык и др. – сразу же во время организации
заповедников в Хомутовской степи, Михайловской целине, Еланецкой степи и др. В большинстве случаев те участки сохраняют свои
очертания до настоящего времени. На других
заповедных степных участках «��������������
���������������
абсолютно�����
» ���
заповедная степь существует наряду с периодически выкашиваемой. Это дает возможность
проводить многолетние исследования сукцессионных преобразований фитосистем и экотопов, что позволило понять некоторые механизмы их саморегулирования и самостабилизации
степных экосистем, выяснить стадийность автогенетических трансформаций, закономерности становления более стабильных и уравновешенных с условиями среды ценоструктур и пр.
В современном степеведении продолжают
доминировать подходы, связанные с активной
охраной степей в природных заповедниках.
Доминирование такого подхода усиливается
в западном направлении, адекватно увеличению гумидности, усилению влияния на степи
атлантического климата и нарастания интенсивности антропогенных нагрузок на природ-

ные ландшафты. И, наоборот, в восточном
направлении в сохранении степей преимущество получает концепция «���������������
����������������
абсолютной�����
» ���
заповедности, невмешательства или ����������
«���������
свободного развития природы», что в конечном итоге
приводит к обесцениванию самой идеи заповедания степей. Степи Украины по градиенту континентальности относятся к западной
окраине распространения степного биома. Относительно высокая степень гумидности при
условии неполноты консументного блока обуславливает неустойчивость степных экосистем, их быструю мезофитизацию и потерю
ксероморфной («степной») составляющей в
структуре фитоценозов. Отсутствие уравновешивающего степные экосистемы надлежащего
консументного блока сродни отсутствию одного крыла для полета птицы. Отсюда столь
глубокое структурное потрясение степных фитосистем в наших заповедниках. На современном этапе адаптации к условиям глобального
потепления, главной экологической особенностью которого является значительное усиление
гумидности климата, степные ландшафты подвергаются гидрогенной трансформации. Вследствие этого мезофитизация степных экотопов
еще более усиливается, существенно влияя
на ряд почвенных характеристик. После такого олуговения украинских степей наступает черед активного внедрения в степные сообщества лигнозной (от лат. lignum – дерево)
составляющей ценоструктур – кустарников
и деревьев. Это вынуждает нас прибегать к
сравнительно жестким формам активной охраны заповедных степей, достаточно грубому
вмешательству ради сохранения типовых �����
«����
эталонных��������������������������������������
» ценоструктур
������������������������������������
степи и их наиболее характерных функциональных особенностей.
Специфика сохранения степей в заповедниках значительно отличается от методов сохранения других типов растительности, главным образом вследствие различия
в структурной организации и функционировании этих экосистем. Их «самодеградация»
в условиях заповедания является процессом
самовозобновления и саморегулирования в
условиях системной неполночленности, когда
консументный блок ущербен или весьма ослаблен, вследствие чего степные фитоценозы
включаются в специфическую резерватную
(от reserve – заповедовать) сукцессию. Экосистемы при этом не теряют способности к
саморегуляции, но утрачивают стабильность.
На демутационной и последующих стадиях
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их саморазвития запускается особая цепочка
эндоэкогенетических преобразований, включающих целый ряд механизмов адаптивной саморегуляции и самостабилизации, которые в
конечном итоге делают экосистему структурно
и энергетически адекватной условиям среды.
Детерминированность саморазвития степных фитосистем обусловлена известным термодинамическим вариационным принципом,
согласно которому при возможности формирования нескольких типов организации реализуется структура, имеющая минимальную
энтропию и способная наиболее эффективно поглощать и концентрировать рассеянную
энергию, усваивать и аккумулировать вещество. Как сила тяготения выступает основной
в формировании вселенских структур, так
энергия является основным фактором структурирования фитосистем.
Избрание такой направленности движения к структурной адекватности реализуется
механизмами саморазвития. Здесь решающим
становится даже очень малое увеличение водных ресурсов, сопровождающее сукцессию.
Адаптационный контроль среды, осуществляемый видовым составом сообщества, вскоре отражается в качественных структурных перестройках фитосистем. Степные экосистемы с
особой остротой откликаются на малейшие изменения дефицитного влагообеспечения. Для
них всегда актуальной остается способность
экономно расходовать воду, а надземная масса
их отличается высокой синтезирующей эффективностью и большой скоростью энергообмена.
Только благодаря высоким темпам накопления, формирования и трансформации энергии
эти экосистемы, согласно термодинамическим
законам, могут эффективно функционировать.
По образной аналогии, их можно представить
в виде систем, интенсивно и напряженно работающих в экстремальных условиях при значительном дефиците ресурсов.
Считается, что в структурном и энергетическом аспектах степи являются более поздним, эволюционно более продвинутым приобретением биосферы, хотя в энергетическом
аспекте леса имеют значительно более высокий
уровень стабильности благодаря инертности
их очень высокого энергопотенциала. Однако
если условия среды становятся более благоприятными, степные экосистемы не упускают
ни малейшей возможности перейти в энергетически более эффективный режим функционирования. Гомеостатическое тяготение к лесному типу функционирования и структурогенеза
в механизмах саморегулирования экосистем
степной зоны ограничивается дефицитом ресурсов, что тормозит сукцессионный процесс и стабилизирует ценоструктуры на субклимаксовых
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Овсец пустынный (Helictotrichon
desertorum) – один из доминирующих злаков в петрофитных вариантах луговых и настоящих степей.
Рис. Натальи Прийдак

уровнях организации. При невмешательстве в
развитие степных фитосистем в условиях упомянутой системной диспропорции (отсутствия
эффективных консументов) проявляются фитоструктуры с повышенным участием лигнозных
биоморф. Таким образом, самооптимизация
экотопов в процессе саморазвития фитоценозов
побуждает их к формированию функционально
более эффективных ценоструктур.
Автогенез раскрывает сукцессионный потенциал степи как меру гомеостатической напряженности динамизма общевосстановительного характера, как стремление выполнить
программу собственного развития. Динамизм
здесь определяется совокупностью сукцессионных звеньев и серий, приводящих к восстановлению утраченных в дигрессиях ценоструктур. Чем мощнее эта совокупность, чем
длиннее серия превращений, тем сукцессионный потенциал выше (сжатая антропогенным
воздействием пружина будет дольше и сильнее
распрямляться). При этом степные структуры
не теряют сукцессионного потенциала, удерживают его на уровне, соизмеримом с глубиной вмешательства и системными потерями,
а в ценокомплексах мозаичного автоклимакса
его показатели резко снижаются. Проблемы
стабилизации фитоструктур степи обостряются вследствие изменений и нестабильности
окружающей среды, которые до настоящего
времени действовали преимущественно аддитивно с эндогенными факторами в автогенезе, поддерживая мезоморфные ценоструктуры,
неестественно увеличивая лигнозную квоту,
трансформируя экотопы. Вероятно этим объясняется современная недостаточность экспериментально обоснованных в 1950–1960-х гг.
сенокосных ротаций для регулирования и стабилизации заповедно-степных фитосистем.

Режимы сохранения степей
Многолетними исследованиями было
установлено, что основной природной тенденцией, детерминирующей современные характеристики степного биома в планетарном
масштабе, является неуклонное нарастание
параметров влагообеспечения. Вследствие изменения этого профилирующего степные экосистемы фактора коренным образом трансформируются структура и экотопы степей:
они лишаются экстремальности, аридности,
континентальности, в педосфере усиливаются процессы декарбонатизации, ухудшается
трофность (обеднение солями), увеличивается
кислотность почв и пр. В целом формируются
условия для глубоких структурных перестроек
степных сообществ.
В результате анализа данных мониторинга основных типологических разновидностей
украинских степей за период 1967–2012 гг.
была выявлена усиливающаяся пространственно-временная трансформация в соотношении ксероморфной, мезоморфной и лигнозной составляющих в структуре степных
сообществ. В частности, в украинских заповедных степях за указанный период установилась устойчивая тенденция сокращения
ксероморфной составляющей на 30±10% и
увеличения мезоморфной (на 10�����������
±5%) и
������
лигнозной (на 20±10%) составляющих. Тренды
общих изменений окружающей среды в степной зоне Украины, сформированные во второй
половине ХХ и в начале ХХI вв. весьма чутко
реагирующими на такие изменения степными
экосистемами, свидетельствуют о потере прежде всего «типовых» («степных», ксерофитных)
ценокомпонентов, в составе которых могли бы
доминировать многолетние микротермные ксерофильные травянистые растения (в основном плотнодерновинные злаки из родов Stipa,
Festuca и др.). В абсолютно заповедной степи
«Михайловской целины» на Сумщине они уже
утрачены и в условиях «свободного развития»
могут исчезнуть также на периодически выкашиваемой степи. Во всех типологических
разностях украинских степей к концу ХХІ в.
нужно будет не только включать в Красную
книгу Украины все виды ковылей, но и вносить в Зеленую книгу сообщества с участием
типчака (Festuca valesiaca).
В условиях более гумидного климата и
возросшей концентрации СО2 в атмосфере увеличение продуктивности степных фитоценозов
уже теперь требует значительного увеличения
регуляционных усилий, и вызывает сокращение пирогенного цикла в степных экосистемах.
Все это детерминировано природой Степи. Не
следует забывать, что наши «���������������
����������������
типичные�������
» степ�����
ные фитоценозы – экзогенно стабилизированные, субклимаксовые, то есть задержавшиеся

на плотнодерновинной стадии демутации, травяные сообщества огневого типа, адаптированные к мощному потоку энергии, проходящему
через пастбищную пищевую цепь, и характеризующиеся достаточно выраженной экстремальностью условий существования. Физиономически эти степи отличаются характерным
раннелетним серебристым аспектом цветущих
ковылей. Современное повсеместное внедрение
в них интразональных ценокомпонентов с господством мезоморфных корневищных злаков
и осок знаменует переход их на стадию корневищных злаков. Стабилизировать субклимаксовые («типичные») степи – трудная задача,
в том числе потому, что трудно на практике
обеспечить удержание их в узком диапазоне
условий, при которых формируются ценотические структуры этого динамичного и малоустойчивого состояния, особенно теперь – при
одновременном воздействии многих совместно
действующих факторов, смещающих условия
за пределы степного диапазона.
Субклимакс – не только напряженное по
отношению к сукцессионному потенциалу состояние степных фитосистем, но и особым образом
«подвешенное состояние». Можно сравнить его
с состоянием спутника на околоземной орбите.
Постоянно падая, спутник остается на своей
орбите, и равно недопустимо значительное падение его или подталкивание для перехода на
более высокую орбиту. Учитывая положение
ковыльной и типчаковой стадий саморазвития
степных фитосистем, стабилизация на этом
уровне субклимаксовых ценоструктур является
в сущности попыткой постоянного удерживания
их на энергетически и структурно низкокачественном уровне, в то время как экосистемы
в саморазвитии посредством продукционных
усилий гомеостатически тяготеют к более высококачественному состоянию. Поэтому все
регуляционные мероприятия относятся к деструктивным, разрушительным, направленным
на формирование экстремумов и консервацию
условных «типовых» («эталонных») состояний.
Досадной является зависимость регуляционных схем и мероприятий, разработанных
на основе современного опыта, от экономического состояния страны, окружающих хозяйств
и материально-технического оснащения заповедников.
Контакт:
Василий Семенович Ткаченко
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
Национальной академии наук Украины
УКРАИНА 01601
Киев, ул. Терещенковская, 2
Тел: (044) 235 33 96
E-mail: ecologia@bigmir.net
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Что мы должны охранять в степных заповедниках?
Я.П. Дидух (Институт ботаники, Киев)
В Степном Бюллетене № 39, 2013 поднята важная для территориальной охраны степей
тема. Представлены две альтернативные точки
зрения: с одной стороны, В. Борейко (2013) –
активного поборника абсолютной заповедности, с другой – А. Василюка (2013) и И. Смелянского (2013) о необходимости регуляторных
режимов в заповедниках. Я полностью поддерживаю позицию, что введение регуляторных механизмов в заповедниках необходимо
(Дiдух, Ткаченко, 1991).
К сожалению, В. Борейко использовал
наши высказывания в качестве аргументов в
пользу абсолютного заповедания, вырезая из
общего контекста отдельные фразы. В частности, он пишет, что «… анализируя опыт сенокошения в степных заповедниках, В.С. Ткаченко
и Я.П. Дидух с соавторами (1998) пришли к
очень важному выводу: «Попытки приостановки их саморазвития (степных экосистем – В.Б.),
особенно таким чуждым природе степей и
малоэффективным методом как сенокошение,
не дают желаемого результата». На основании
этого высказывания В. Борейко (2013) считает недопустимым сенокошение в заповеднике,
тогда как мы сделали противоположный вывод – необходимо использовать и другие механизмы, препятствующие облесению степей: организовать экспериментальный выпас и палы.
К этому добавим, что проект по организации
выпаса в Хомутовской степи вскоре был организован В.П. Гелютой с коллегами (2002), для
чего специально приобретены лошади.
Все зависит от того, какую цель мы ставим перед заповедником, что мы хотим видеть
и сохранить в заповедниках. Ученые хотят
видеть в степи степные сообщества, а натуралисты – «дикую природу». В начале ХХ в.
вопросы динамики растительных сообществ не
были исследованы, господствовала парадигма
развития экосистем до устойчивого, климаксового состояния. Считалось, что в процессе
такого развития (сукцессии) все старое сохраняется, но появляется и новое, экосистема как
губка все втягивает в себя и удерживает. Достигнув климаксовой стадии, экосистема будет
самоподдерживаться в этом состоянии, поэтому форма абсолютного заповедания обеспечит
сохранение всего многообразия. Г.А. Кожевников считал, что «в природе действуют такие
мощные саморегулирующие силы, что нам
совершенно нечего беспокоиться о каких-либо нарушениях равновесия. Лишь предоставляя природу … самой себе, можем мы изучать
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ее законы» (цит. по: Борейко, 2013). При такой трактовке идея абсолютной заповедности
Г.А. Кожевникова вполне логична и аргументирована. Поэтому заповедники и создавались с
целью наблюдения за естественным развитием
растительного и животного мира, а любое вмешательство в эти процессы запрещалось. Но за
сто лет теория геоботаники, экологии, познание
законов развития экосистем ушло далеко вперед. То, что столетие назад казалось верным,
теперь нуждается в корректировке или требует кардинального пересмотра. Как следствие,
должны меняться и задачи заповедников.
Процессы развития, поведения экосистем
намного сложнее. Они характеризуются законами синергетики, термодинамики неравновесных систем, описанными И. Пригожиным
(1960). Применимость этих законов к экосистемам подтверждена многими исследователями, в том числе и нашими исследованиями
как лесных, так и степных сообществ (Дiдух,
2007, 2008). Растительные сообщества в своем
развитии не воспроизводят себе подобных, а
направлены на изменение. Вектор этого процесса определяется воздействием внешних
факторов на состояние экосистемы, иначе
говоря – тем, насколько данная экосистема
соответствует условиям внешней среды, которые никогда не прекращают изменяться. Это
напоминает движение к горизонту. Достигнув
определенного уровня равновесия по отношению к состоянию внешних условий, при изменении последних системы меняют структуру
и переходят в качественно иное состояние, означающее, по сути, разрушение предыдущей
системы.
Развитие системы в силу комплексности,
сложности, кумулятивного эффекта воздействия изменяющихся внешних факторов прогнозировать крайне сложно и не всегда возможно. Единственное, что можно уверенно
сказать, что предыдущая организация системы (флористический состав, структура ценоза)
не сохранится, изменится. Движущей силой
этого развития является изменение энергетического потенциала экосистемы, обусловленного
изменением внешних факторов и внутреннего
состояния экосистемы. Избыточное накопление
энергии приводит к такому состоянию, которое
не соответствует внешним условиям. Поэтому,
чтобы сохранить существующее положение
экосистемы, необходимо забирать, отчуждать
определенную часть запасенной энергии, не
позволять ей накапливаться.

Режимы сохранения степей
В лесах запасание энергии происходит
за счет накопления биомассы в ходе прироста
древесины. Здесь не возникает острых проблем до определенного уровня – достижения
зрелости леса. В степях же складывается критическая ситуация, так как травянистые растения не способны аккумулировать лишнюю
энергию. В степных экосистемах излишек произведенной энергии аккумулируется в почве. В
результате свойства почвы изменяются: увеличивается насыщенность гумусом, минеральными формами азота, увеличивается влажность,
снижается содержание карбонатов, повышается кислотность и т.д. Все это способствует олуговению и закустариванию, облесению степей.
Для сохранения степного характера экосистемы
лишнюю энергию, произведенную растениями,
нужно постоянно изымать. Ранее, до освоения
человеком, эту функцию выполняли травоядные животные, населявшие степи в большом
количестве. В освоенных степях их сменили домашние копытные.
В качестве успешного примера сохранения
и воссоздания степных ковыльных группировок я видел организацию регулируемого выпаса овец в национальном парке в окрестностях
Вены (Австрия). Эти животные обеспечивают
такой характер воздействия на экосистему, что
существование прекрасных ковыльников оказалось возможным даже на самом западе Паннонской ботанико-географической провинции,
на границе ее с Центральноевропейской провинцией, в то время, как мы не можем сохранить или воссоздать ковыльные сообщества при
более оптимальных условиях лесостепной зоны.
Попытка сохранить степи путем исключения использования, в том числе скотоводческого, сопровождалась прекращением любого
изъятия излишков энергии из экосистем. Это
создало для степных заповедников обсуждаемую нами проблему. Особую остроту она приобрела еще в 1960-е гг., когда выяснилось, что
из-за отсутствия выпаса в условиях абсолютРис. П. Дугалиса

ного заповедания начинает теряться степная
компонента, в заповедниках появляются луговые, нитрофильные виды, кустарники, деревья
и т.д. Для противодействия было предложено
ввести режим сенокошения, но это кардинально не изменило ситуацию. Сегодня олуговение
и закустаривание степных участков в заповедниках происходит достаточно быстрыми темпами. Это стимулируется и климатическими
изменениями: ведь в степной зоне за последние сто лет годовое количество осадков увеличилось на 100 мм. Поэтому в заповедниках
мы теряем степные экосистемы, сокращаются
популяции редких степных видов.
Возникает дилемма: должны ли мы охранять в заповедниках виды и группировки,
ради которых создавался заповедник, или же
наблюдать за процессами изменений, в конечном результате чего сформируются тривиальные кустарниковые, а далее лесные сообщества? Все осложняется еще и тем, что стадии
формирования кустарниково-лесных цензов
сопровождаются инвазией адвентивных видов
(клена американского, ясеня пенсильванского,
робинии и т.д.). Вечная проблема, вокруг которой разгораются острые дискуссии: что важнее – результат или процесс?
Для меня сомнений нет. Отстаивание
первой позиции мотивируется тем, что в конце
ХХ в. согласно Декларации ООН, принятой в
Рио-де-Жанейро (1992), акцент в охране природы смещается на сохранение биологического
и ландшафтного разнообразия. Такой подход,
по сути, противоречит режиму абсолютной
заповедности, и во многих странах Западной
Европы от этого подхода отказались. Ведь
максимальное разнообразие (видовое, ценотическое) обуславливается максимальным разнообразием биотопов и наличием различных
стадий их развития, а при абсолютном заповедании развитие идет в направлении одного
конечного (климаксового) состояния, а значит
существенного сокращения биоразнообразия.
Известно, что наивысшим разнообразием биоты характеризуются экотоны, пограничные
ценозы, которые исчезнут при абсолютном заповедании. Многие редкие, краснокнижные
виды обитают в условиях пониженной ценотической конкуренции. В процессе развития
растительности в направлении климаксовых
стадий конкуренция нарастает, и такие виды
в первую очередь выпадают из ценозов. Таким
образом, доктрина абсолютной заповедности
противоречит идее сохранения максимального
биоразнообразия, то есть форма абсолютной
заповедности противоречит идее, цели, которая ставилась при создании заповедника. И
эти внутренние противоречия со временем все
больше обостряются.
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Заповедник – это маленькая точка, капля
на фоне измененной антропогенной деятельностью природы, поэтому защитить ее существование путем невмешательства или наблюдения
нереально. Наоборот, следует использовать
современные научные знания, чтобы не допускать проникновения в природу «чужих», несвойственных ей элементов, которые разрушают экосистему изнутри.
Заповедники по положению являются научными учреждениями. Но для проведения
научных исследований недостаточно описательных, визуальных методов, как то было в
начале ХХ в. Необходимы эксперименты, а
значит вмешательство в природные процессы,
что опять-таки противоречит абсолютно заповедному режиму.
Иными словами, какую бы сторону функционирования заповедников мы ни рассматривали, приходим к выводу, что сегодняшний
режим существенно тормозит их деятельность.
Функция охранников (сторожей) и наблюдателей не может удовлетворить заповедники.
Есть несколько вариантов решения этой
проблемы: организовать выпас, сенокошение
или даже проводить периодические контролируемые палы на ограниченных участках, чтобы отчуждать биомассу и сохранить те формы
биоразнообразия, ради которых создавался
данный заповедный объект. Участки абсолютной заповедности должны быть сохранены
лишь как один из вариантов эксперимента. Но
существующее законодательство запрещает
любое вмешательство в природные процессы в
заповеднике. Парадоксально, администрация
заповедника не несет ответственности за сокращение численности и даже исчезновение с
его территории вида, занесенного в Красную
книгу, или сообщества, занесенного в Зеленую
книгу, но может быть наказана при установлении факта вырубки адвентивного древесного
вида (Acer negundo, Robinia pseudacacia). Где
здесь логика?
Наличие такой формы как заказники, где
режимы допускают регулирование, ситуацию
не спасает, так как заказники не имеют достаточно высокого юридического статуса и не
являются научными учреждениями, то есть
не обеспечены квалифицированными кадрами для решения таких сложных проблем, как
определение и поддержание оптимального режима охраны.
Рассуждая логически, нужно либо вносить
в закон поправки касательно режимов заповедников, либо создавать дополнительную новую
категорию заповедников. Например, кроме природных заповедников, где предписана абсолютная заповедность, создать категорию «экологических» (термин «экология» выдержит все!),
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режим которых предполагал бы регулирование. Первые адекватны для сохранения лесных
экосистем (и то далеко не всех), вторые – для
степных. Возможен и иной вариант – оставить
формы заповедных территорий как есть, но к
заповедникам массово присоединять новые территории, где растительность представлена пионерными стадиями. На деле, для Украины это
мало реально из-за высокой степени освоенности степной зоны: земли вокруг заповедников,
как правило, уже распаеваны.
Общий вывод следующий. Заповедные
объекты, каждый из которых уникален, нуждаются не в унификации подходов к режиму
их деятельности, не во введении абсолютной
заповедности, а в разработке положения, менеджмент-плана функционирования с учетом
специфики каждой конкретной территории.
Основная задача заповедников – сохранение
биоразнообразия. Для степных заповедников
это может быть обеспечено путем введения
регуляторных механизмов на основе достижений современных научных исследований, а не
искусственной изоляции заповедника от всего
внешнего мира.
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Режимы сохранения степей
Степные заповедники и абсолютно заповедный режим:
поиски компромисса
Г.Н. Лысенко (Нежинский госуниверситет, Нежин)
Перед современной теорией и практикой
степеведения, по нашему мнению, стоят две
важнейшие задачи. Первая заключается в поиске ответа на, казалось бы, простой вопрос:
что же собой представляет степь как природная структурно-функциональная система?
Вторая: каким же образом сохранить в эталонном состоянии заповедные степные и луговостепные экосистемы? Дискуссия по указанным
вопросам имеет и длительную историю, и достаточно широкий круг оппонентов. Пестрота
взглядов объясняется широчайшей профессиональной принадлежностью участников, представляющих различные научные школы. Высказываются диаметрально противоположные
точки зрения, от полного невмешательства в
ход природных процессов до внедрения достаточно жестких способов регулирования
степных и лугово-степных экосистем с целью
сохранения. Однако истина, как правило, тяготеет к некоему среднему положению.
В Украине существуют длительные наблюдения за саморазвитием степных фитосистем в ряде биосферных и природных заповедников (Ткаченко, 20 04). Полученная
фитоценотическая информация о динамике
эдификаторов и основных ценозообразователей позволяет более глубоко оценить не только
восстановительные изменения, но и рассмотреть процессы саморазвития степных экосистем в целом. Растительный покров абсолютно
заповедных участков в большинстве случаев
находится на более поздних сукцессионных
стадиях, чем на участках, подвергающихся
воздействию различных регуляционных мероприятий, прежде всего сенокошению. Вместе с
тем, существенно изменились величины ряда
лимитирующих экологических факторов, прежде всего температурного режима и влажности почв. Это приводит к значительным трансформациям растительных сообществ, которые
в конечном итоге кардинально изменяют облик
заповедной степи. Более того, смещение почвенных характеристик делает невозможным
произрастание типичных степных видов (прежде всего ксерофитных дерновинных злаков –
ковылей, типчаков, житняков, тонконогов,
овсецов и др., а также сопутствующего разнотравья), и в то же время создает условия для
инвазии более мезофильных видов (луговых и
даже лесных). Дальнейшее углубление автогенетических сукцессий может привести к невоз-

можности возврата резерватных экосистем к
исходным стадиям.
В.В. Жерихиным (1993, 1994) с позиций
функционального биоценологического подхода было доказано, что доминирование в растительном покрове травянистых экобиоморф в
большинстве случаев объясняется внешними
(по отношению к растительности) механизмами
стабилизации. Экосистемы с доминированием
трав возникали в разные геологические эпохи
на различных континентах лишь благодаря наличию травоядных и их взаимосвязям с автотрофным блоком экосистем.
Возможно, какие-то травяные, но не злаковые биомы сложились еще в позднем мелу,
когда они могли стабилизироваться травоядными динозаврами. Первые свидетельства формирования экосистем с доминированием трав современного типа относятся к среднему эоцену
(около 40 млн лет назад), они обнаружены в
Южной Америке. Именно здесь первые крупные
листоядные (ксенунгуляты*) появляются уже
в позднем палеоцене (56–59 млн лет назад),
а в эоцене известны предположительно травоядные Archaeohyracidae среди нотоунгулят
и Glyptodontidae среди неполнозубых** (Жерихин, 1994). В среднем же эоцене в Южной
Америке впервые обнаруживаются пыльцевые
спектры с высоким содержанием пыльцы злаков, степного типа палеопочвы и фоссилизированные навозные шары, оставленные жукаминавозниками. Позднее, в олигоцене и особенно
в миоцене (верхняя граница – 5,33 млн лет
назад) на Южноамериканском континенте
формируется богатейший и в высшей степени
своеобразный комплекс пастбищных травоядных, включающий неполнозубых, нотоунгулят,
литоптерн*** и крупных грызунов.
В Северной Америке в эоцене известны
только листоядные крупные млекопитающие,
а первые травоядные копытные появляются в
* Xenungulata – не имеющая современных потомков вымершая группа южноамериканских копытных, внешне похожих на крупных тапиров – прим. СБ.
** Notoungulata – вымерший отряд южноамериканских
копытных, насчитывавший в целом 13 семейств более 100
родов. Glyptodontidae – гигантские броненосцы, просуществовали до начала голоцена, последние представители
вымерли только 10–12 тыс. лет назад – прим. СБ.
*** Litopterna – вымерший отряд южноамериканских
копытных, внешне похожих на лошадей и верблюдов –
прим. СБ.
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олигоцене. В миоцене несколько волн вселенцев проникло через Берингию в Азию и далее
в Европу и Африку. Весьма подробно палеонтологически документированы процессы эволюции и расселения злаков и других типичных
травянистых растений прерий, которые также
появляются в олигоцене и широко распространяются в миоцене.
Третий случай независимого формирования травяного биома в условиях изоляции
имел место в Австралии в миоцене в связи с
эволюцией растительноядных сумчатых, которые в позднем неогене приобретают отчетливые адаптации к травоядности. Насколько
можно судить, во всех трех случаях параллельно возникла весьма сходная функциональная организация климаксных травяных
экосистем, хотя и под действием различных
таксонов травоядных млекопитающих.
Практически во всех современных сукцессионных системах имеются стадии с господством травянистых растений. Как правило,
это неустойчивые во времени сообщества, в
которых неиспользованная фитофагами растительная масса переходит в опад и накапливается в форме травяной подстилки. Однако
они могут стабилизироваться уничтожающими
опад экзогенными нарушениями, чаще всего
эпизодическими пожарами, поддерживающими ландшафтообразующие травяные сообщества. В других случаях устойчивость травяных
стадий поддерживается деятельностью гетеротрофов, то есть эндогенным биоценотическим
механизмом. Основную роль в эндогенной стабилизации травяных экосистем играют травоядные фитофаги, фитосапрофаги, копрофаги и
некрофаги.
Представители степного фаунистического комплекса (травоядные млекопитающие,
грызуны, зайцеобразные и насекомые) обеспечивают исключительно высокий уровень изъятия растительной продукции, достигающий
рекордных значений (30–60%) (Пономаренко,
2006). Образующийся опад интенсивно перерабатывается сапрофагами, в основном насекомыми, отчасти другими членистоногими и
червями. Высокая продукция экскрементов и
трупов травоядных быстро уничтожается копрофагами и падальщиками.
В обеспечении стабильности круговорота
значительную роль играют такие регуляторные блоки экосистемы, как хищники и паразиты, регулирующие численность и перемещения
фитофагов, семеноядные фитофаги, регулирующие соотношение обилия различных растений, землерои, поддерживающие почвенную
микромозаику, и др.
К огромному сожалению, зоокомплекс
большинства степных заповедников Украины
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значительно трансформирован (Загороднюк,
Кондратенко,�������������������������������
2006). Многие виды исчезли совсем, как суслик крапчатый (����������������
Spermophilus����
su�
���
slicus), отчасти и суслик малый (S. pygmaeus),
тушканчик большой (или земляной заяц) (���
Al�
lactaga major), еж ушастый (Hemiechinus������
auri�
�����
tus). Численность других такова, что говорить
об их регуляционной роли не представляется
возможным. Это относится к суслику серому
(Spermophilus citellus), емуранчику (Stylodipus
telum), хомячку серому (Cricetulus migratorius),
слепушонке обыкновенной (Ellobius talpinus) и
пеструшке (Lagurus lagurus). На территории
степных заповедников существенно сократилась численность сурка-байбака (Marmota
bobac) и почти исчезли характерные степные
хищники – корсак (Vulpes corsac), хорь степной (Mustella eversmanni) и перевязка (Vor�
mella peregusna). Крупные дикие травоядные
со времен организации заповедных участков
(самому старому из которых около 100 лет)
никогда не играли более или менее заметной
роли в стабилизации сохраняемых степных
экосистем. В какой-то мере это относится и к
травоядным насекомым, о регуляционной роли
которых писал В.Г. Мордкович (1982).
Однако не стоит забывать, что травяные
биомы возникли из стадиальных травяных
сообществ в результате глубокого преобразования их ценотической структуры путем коадаптивной эволюции с гетеротрофным блоком экосистем (Жерихин, 1993). По сути, ряд
существующих ныне степных заповедников
охраняет совсем иные биоценотические структуры, многие из которых только с огромными
допущениями можно отнести к «типичным»
степным.
В этой связи крайне остро встает вопрос об «эталонности» охраняемых участков.
Ведь согласно Типовому положению о государственных заповедниках «государственные
заповедники образуются с целью сохранения
в естественном состоянии типичных или уникальных для данной ландшафтной зоны территорий (природных комплексов) со всей совокупностью их компонентов, изучения в них
естественного течения природных процессов и
явлений и разработки научных основ охраны
природы». Однако реальное состояние многих
степных резерватов в определенной степени
противоречит вышеизложенной дефиниции.
Существующие заповедные режимы оказались искусственными, а порой и чуждыми
природе степи. В результате их влияния исчезают не только «краснокнижные» виды, но и
типичные зональные доминанты и эдификаторы. Исчезают именно те объекты, ради сохранения которых и были в свое время созданы
степные заповедники.
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Конечно следует оговорить относительность «естественности» или «природности»
ряда ныне существующих степных заповедников. Ведь вопрос о происхождении степей
лесостепной зоны, в том числе в староосвоенных регионах бывшего Советского Союза, до
сих пор остается дискуссионным. Однако нельзя отрицать факт существования резерватных
биоценозов, так или иначе поддерживаемых антропогенной деятельностью. Следует ли считать
«природным» течение экологических процессов
на их территории? В конце концов придется
поставить вопрос: что же именно мы изучаем?
Как отмечалось ранее (Ткаченко, Лысенко, 1995; Ткаченко, Лисенко, 2005), совершенствование заповедного режима посредством
внедрения комплекса специальных мероприятий воспрещается положениями о природных
заповедниках, к тому же не все виды воздействий достаточно испытаны в современных
экспериментах. Однако степеведы-практики
прямо указывают на неэффективность существующих режимов охраны и воспроизводства
степных экосистем (Семенова-Тян-Шанская,
1978 а, б; Осичнюк, 1979; Боровик, Боровик,
2006; Воробьев, 2005; Данилов, Бурова, 2006;
Данилов и др. 2005�������������������������
; Кудрявцев��������������
,�������������
2005; Гавриленко, 2007����������������������������������
и многие другие). Так, в зоне лесостепи существует реальная угроза полной
утраты лугово-степных ландшафтных комплексов, сформированных на водораздельных
пространствах. Схожие проблемы характерны
и для заповедных экосистем, приуроченных к
собственно степной зоне. Хотя трансформация
зональных степных фитоценозов проявляется
здесь не столь резко, однако, направления изменений имеют общий вектор.
Накопление избыточной продукции автотрофного блока заповедных лугово-степных
и собственно степных экосистем (СеменоваТян-Шанская, 1977) на фоне слабости гетеротрофного компонента провоцирует изменение
величин ряда лимитирующих экологических
факторов, что, собственно, и является отправной точкой «запуска» трансформационных
процессов. Результатом их становятся не только изменения облика травяного биома (увеличение площадей, занятых древесными растениями, и усиление их ценотической роли), но и
выпадение из фитоценозов типичных степных
видов, ради сохранения которых и были в свое
время организованы большинство из ныне существующих объектов природно-заповедного
фонда в лесостепной и степной зонах.
С достаточной уверенностью можно говорить о существенном изменении величин ряда
ведущих экологических факторов, характеризующих экотопы абсолютно заповедных участков (Лысенко, 1997; Лысенко, 2012; Ткаченко,

Лисенко, 2005). Зачастую такие изменения
параметров среды, особенно в почвенном блоке, являются практически необратимыми. Это
позволяет сделать вывод о том, что заключительные этапы автогенетических сукцессий
степной растительности можно трактовать
как события, относящиеся к уровню эволюции
экосистем. Происходит кардинальная смена
структуры сообществ и способа функционирования биома. Вместо доминирования трав
возникает биоценотическая структура с явно
выраженной эдификаторной ролью древесных
растений.
Как оказалось, режим абсолютного заповедания сыграл позитивную роль лишь на
первых этапах восстановительной сукцессии,
когда действительно требовалось полностью
исключить все виды антропогенного влияния,
прежде всего чрезмерные выпас и сенокошение. Однако, по мере хода сукцессии, из-за неполноты комплекса биоценотических структур
нарушается динамическое равновесие между
функциональными блоками биоценозов. О
роли гетеротрофного блока в трансформации
первичной продукции степных экосистем Украины существуют лишь отрывочные сведения.
Как нами отмечалось ранее (Лысенко, 2005), к
огромному сожалению, существует значительный пробел в исследовании роли фитофагов в
процессах биотического регулирования луговостепных и степных биогеоценозов. Возможно,
отсутствие такой информации приводит к несколько однобоким выводам, опубликованным в
статье В. Борейко (2006). Ссылаясь на работы
А.В. Захаренко и В.Н. Граммы, Ю.Д. Нухимовской и А.М. Краснитского с соавторами, автор
утверждает, что копытные не играли никакой
заметной роли в формировании степи. Однако
в работах В.В. Жерихина (1993, 1994) обосновывается происхождение климаксных травяных
сообществ именно через приобретение эндогенных механизмов стабилизации биогеохимического круговорота, что связано с деятельностью крупных растительноядных позвоночных.
Кроме того, степные экосистемы длительное время подвергались существенному
влиянию доместицированных копытных, видовой состав которых не всегда соответствовал естественному для этой природной зоны.
Однако после снижения пастбищных нагрузок
зональные степные виды относительно быстро
восстанавливали утраченное ценотическое
значение. В то же время, при уменьшении
пастбищной нагрузки ниже оптимальной (при
недовыпасе) естественные степные пастбища
подвергаются тем же изменениям, какие наблюдаются на абсолютно заповедных участках
ряда заповедников. Яркой иллюстрацией этому является зарастание пастбищ конного за-
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вода, граничащих с охранной зоной отделения
Луганского природного заповедника «Стрельцовская степь» (Луганская область).
Особым антропогенным видом воздействий является сенокошение, в результате
которого отчуждается не только годичная
первичная продукция автотрофного блока экосистемы, но и значительная часть мортмассы.
Нельзя не согласиться с мнением В.Е. Борейко
(2006, 2013), что проведение сенокоса в заповедниках часто связано с нарушением не только норм природоохранной этики, но и со значительными нарушениями технологического
цикла. Однако именно сенокос до настоящего
времени остается единственным узаконенным
регуляционным мероприятием во многих украинских заповедниках.
Представляется, что плох не сам по себе
сенокос, а зачастую плохи способы и методические приемы его реализации. К огромному
сожалению, в сложившихся экономических
условиях позабыто решение о внедрении конных косилок, призванных заменить мощную,
но очень неуклюжую в заповедных условиях
сельскохозяйственную технику, разработанную
для эксплуатации в агроландшафтах.
В последние десятилетия как в Украине,
так и в России, значительно уменьшилось поголовье сельскохозяйственных животных при
одновременном значительном увеличении площадей, выведенных из пахоты и представляющих собой разновозрастные залежи. Спроса
на сено практически нет. Это переводит режимный сенокос в разряд очень затратных в
финансовом отношении мероприятий, а произведенное сено в дорогое «удовольствие», от
которого можно отказаться. Поэтому нельзя
утверждать, что сенокос провоцирует коммерческое использование заповедного травостоя.
Наоборот, в ряде заповедников острейшей
проблемой является организация режимного
сенокошения, без которого произойдет утрата
эталонных степных экосистем (Боровик, Боровик, 2006).
Катастрофические пожары, прокатившиеся по целому ряду степных заповедников
Украины в начале нынешнего века, по нашему убеждению, спровоцированы именно прекращением сенокошения. Огромные запасы
накопившейся массы мертвых растительных
остатков представляют собой своеобразный
«бикфордов шнур», инициация горения которого от природных или антропогенных источников огня (в данном случае различие
между ними несущественно) приводит к ужасающим результатам. Ярчайшим примером
этого служат спонтанные степные пожары
в «Михайловской целине», Стрельцовской и
Провальской степях (Луганский природный
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заповедник), Хомутовской степи и «Каменных
Могилах» (Украинский степной природный заповедник), в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».
Заповедные степные экосистемы занимают, как правило, малые территории и характеризуются структурной неполночленностью.
Без использования научно-обоснованных регуляционных воздействий эти экосистемы со
временем утрачивают эталонные свойства. В
большинстве случаев задачи, стоящие перед
степными заповедниками, могут быть выполнены лишь при условии использования научно
обоснованных регуляционных вмешательств,
включающих сенокошение, регулируемые выпас и палы. Последнее требует изменение правовых основ заповедания степей.
По мнению В.С. Ткаченко (2004), «…руководствуясь принципом эволюционной адаптации степных экосистем к комплексному
воздействию ряда экзогенных факторов, профилирующих «типичные» зональные фитоценоструктуры в прошлом (выпас, палы, сенокошения), необходимо именно их включать в
регуляционный комплекс…». В последующих
работах ведущими степеведами Украины доказана практическая невозможность и недостаточность регулирования каждым из указанных
факторов в отдельности, и прямо указано на
необходимость комплексного использования
регуляционных мероприятий, которые в историческом прошлом профилировали пирогеннопастбищные степные экосистемы (Ткаченко,
Гавриленко, 2007).
Пришло время пересмотреть некоторые
устоявшиеся и ставшие «классическими»
взгляды на выбор оптимальных режимов сохранения степного биома на территориях объектов природно-заповедного фонда. Мы не отвергаем право на существование абсолютно
заповедных участков. Абсолютно заповедный
режим на некоторых из них имеет полувековую и более историю. Это природные лаборатории, где режим общего невмешательства
позволяет получать ценнейшую информацию
о процессах саморазвития степных экосистем.
Однако следует признать, что во многих существующих заповедниках попытка сохранения
степных экосистем в условиях абсолютно заповедного режима привела к непрогнозируемым
и нежелательным результатам. Чрезвычайная
бедность гетеротрофной составляющей степных биоценозов, полное отсутствие стадных
копытных и сопутствующих им копрофагов,
не только нарушает тысячелетиями сложившиеся трофические сети и связанные с ними
процессы почвообразования, но и существенно
изменяет механизмы воспроизводства степных
экосистем как целостной структуры.

Режимы сохранения степей
Все изложенное выше ни в коем случае не
вызов поборникам экологической этики. Однако, как заметил И.И. Воробьев (2005): «Возможным оппонентам, стоящим на позициях
сохранения «дикой» природы ради нее самой,
хотелось бы сразу ответить, что в мире, кроме молодой экологической этики, существуют
очень древние и очень глубокие системы знаний, ставящие в центр рассмотрения человека.
Игнорировать этот факт было бы верхом самонадеянности».
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Реалии современного сенокошения в степных
заповедниках Украины и охрана биоразнообразия
И. Парникоза (ДОП «Зеленое будущее», Киев)

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в заповедном деле является вопрос о
регуляционных мероприятиях в природных заповедниках. Эти вмешательства, согласно идеологии их разработчиков, должны блокировать
резерватогенные сукцессии и консервировать
текущее состояние охраняемой экосистемы.
Наиболее часто такую регуляцию считают
необходимой именно для степных экосистем.
Одним из методов, которые чаще всего предлагаются для регулирования степей в заповедниках, является сенокошение.
В предыдущем номере СБ начата дискуссия о необходимости и допустимости регуляционных мероприятий в степных заповедниках, касающаяся, прежде всего, сенокошения
в заповедниках Украины. Были представлены
позиции как сторонников сенокошения, так и
оппонентов, исходящих из положений концепции абсолютной заповедности (см. статьи
А. Василюка и В. Борейко в СБ № 39, 2013).
При этом в отношении абсолютной заповедности прозвучал довод, что это красивая идея, но
ее нужно соотносить с суровой реальностью.
Однако данный аргумент в равной степени относится и к самим сторонникам регуляции: их
теоретические построения трудно выполнимы
в реальности, где зачастую все подчинено сугубо хозяйственным интересам. Кроме того,
обоснованные лишь для некоторых определенных случаев или полезные для конкретных
видов животных и растений, регуляционные
мероприятия на практике могут оказываться
вредными для целого ряда других видов.
В противоположность мнению некоторых
современных природоохранников, что заповедники в своем большинстве созданы по тому
же принципу, что и видовые заказники, типовое положение о заповедниках Наркомпроса
РСФСР от 22 февраля 1929 г. свидетельствует,
что часть заповедников с самого начала создавались как «полные», ориентированные на
сохранение не каких-то определенных видов, а
целых экосистем: «полным заповедником при�
знается участок земельной или водной пло�
щади, которые со всеми находящимся на нем
и в нем произведениями природы (растения�
ми, животными, почвами, горными породами,
минералами и пр.) навсегда сохраняются в
неприкосновенном виде. Вследствие этого
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естественное состояние полного заповедни�
ка не может быть нарушаемо воздействием
человека на природу, а также не допускает�
ся хозяйственное использование заповедной
территории» (Типовое..., 1929).
Если придерживаться того, что администрации степного заповедника в своей деятельности следует исходить из принципа «не
навреди», то она должна справедливо учитывать интересы всех составляющих степной экосистемы с приоритетом на охраняемые виды
каждой из групп. При этом применение методов, которые откровенно вредны целому ряду
составляющих степного биоценоза, да еще и
могут быть использованы для хозяйственной
наживы, категорически недопустимо.
В продолжение начатой ранее дискуссии
рассмотрим, как сенокошение осуществляется в современных реалиях украинских заповедников, отвечает ли такая его реализация
поставленным природоохранным задачам, и к
каким фактическим последствиям оно может
приводить.
Реалии сенокошения в степных
заповедниках Украины

О�����������������������������������
фициальные запросы и проверки с выездом на места ����������������������������
показали,�������������������
что в условиях современной Украины большинство степных
природных и два биосферных заповедника
осуществляют сенокос в мае – июне, то есть
в экологически наиболее чувствительный сезон, когда в степных экосистемах достигается пик вегетации и размножения растений и
животных. В частности, об этом сообщили
дирекции заповедников «Еланецкая степь»
(письмо от 03.04.2013 № 36), «Казантипский»
(письмо от 30.04.2013 № 67/01-08) и «АсканияНова» (письмо №255-12/29.03.2013 г.), Черноморского биосферного заповедника (письмо
№ 01-12/118/101). Выбор именно этого сезона
определяется исключительно хозяйственным
интересом. Это практически не скрывается.
Известно, что наиболее питательное (ценное
в энергетическом плане) сено получается при
кошении в фазу вегетации – начала цветения,
или же в фазу полного цветения.
Проверки и опрос показали, что сено, заготовленное в период его наивысшей энергетической ценности, используется для кормления

Режимы сохранения степей
либо скота работников заповедника (в Черноморском заповеднике егеря даже используют
на сенокосе принадлежащие им лично переносные агрегаты), либо содержащихся заповедником экзотических животных. Содержание
последних не имеет ничего общего с задачами
и функциями заповедника и служит исключительно для создания более высокой туристической привлекательности. Так, в Казантипском
заповеднике сено используется для подкормки
камерунского козла, в Еланецкой степи – для
кормления американских бизонов в вольере.
На практике сенокошение осуществляется техникой: это мотокосы в Карадагском
заповеднике (письмо № 116/114 от 04.04.13),
механизированные переносные агрегаты в
Черноморском (письмо № 01-12/118/101), травяные комбайны Е-303 и Е-304 в «АсканииНова» (письмо № 255-12/29.03.2013 г.), противопожарный трактор МТЗ-892 с косилкой
в заповеднике «Еланецкая степь» (письмо от
03.04.2013 № 76), роторная косилка Z-169 в
отделении «Хомутовская степь» Украинского
степного заповедника, а также К-1001, Е-202,
Е-303 в отделении «Михайловская целина»
этого же заповедника (письмо № 157/56 от
04.04.2013). В отделениях Луганского природного заповедника значительные площади (от
33 до 108 га) выкашиваются с применением
техники – трактора ЮМЗ-8040, косилок роторной и сегментной, грабель. Иногда привлекается техника посторонних предприятий
(письмо № 56 от 20.06.2013). На просьбу воздержаться от применения механических транспортных средств при кошении руководители
степных заповедников отвечают, что ручной
метод кошения более трудоемок и потому его
применение нереально. Выкашивание зачастую
производится от краев участка к его центру.

Терн степной (Prunus stepposa). Рис. И. Парникозы

Европейский опыт

Проблема остановки природных сукцессий в целях сохранения флоры ксеротермного
комплекса остро стоит в Европе. За исключением Венгрии, степные сообщества в Восточной и Центральной Европе имеют азональный,
островной характер. С ними связан менее специфичный, чем в зональных степях зоокомплекс
и они сильно зависят от вмешательства человека. И даже в этих, несравнимо беднейших по
флористическому и фаунистическому составу,
скромных по площади лугово-степных сообществах кошение рекомендуется проводить только как исключение, в случае, когда другой метод регулирования использовать невозможно.
Сенокошение допускается спорадически, только и исключительно в случае более мезофильных разнотравных сообществ, которые своим
флористическим составом напоминают настоящие луга. Косить разрешается не ранее 30
сентября, на высоте не ниже 10 см и мозаично
(не более 80% поверхности), чтобы обеспечить
сохранение редких насекомых и моллюсков
(Uzemie.., 2009; Baraiska, Jermaczek, 2009).
Вообще сенокошение применяется значительно
реже, чем выпас.
Влияние сенокошения на высшие
растения и лишайники

Мы видим, что сенокошение в украинских
заповедниках связано со значительными нарушениями. Но чем они оправданы? Обеспечивает ли это вмешательство консервацию сукцессионного состояния экосистемы?
В свое время, ведущие украинские ботаники на опыте изучения степных заповедников
Украины отметили, что применяемые методы
регуляции являются малоэффективными (Ткаченко, 1999; Ткаченко и др., 1998). При этом
длительность наблюдений является недостаточной для обоснования и оценки результатов
вмешательства. Неудачи, по мнению В.С. Ткаченко, привели к упадку экспериментальных
исследований в заповедниках. Таким образом,
ставится под сомнение главный аргумент сторонников сенокошения в степных заповедниках – стабилизация степного биоразнообразия.
Имея достаточное представление о результатах
системного ограничения (неполночленности)
степных экосистем и нарушения равновесия
между их автотрофным и гетеротрофным блоками, а также об особенностях резерватных
сукцессий как общевосстановительного гомеостатического процесса, В.С. Ткаченко приходит к выводу, что невозможно стабилизировать
ключевые компоненты степных экосистем сенокосной ротацией любого цикла периодичности. Что касается практики, то ученый смело
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указывает на оттенок утилитарных интересов
в применении сенокошения. Он же говорит, что
в условиях «Михайловской целины» ряд проблем с экспансией чужеродной заповеднику
флоры связан не с сукцессией, а деятельностью администрации заповедника по созданию
прудов, сада и т.д., что задачами заповедника
также не предусмотрено (Ткаченко, 1999).
Кроме того, результаты изучения динамики растительности отделения «Хомутовская
степь» дают доказательства существования
авторегуляционных процессов: достижения
степью порога насыщения древесными формами, а также выход доминирующего типа растительности на «плато» (Ткаченко, Лисенко,
2008).
Однако сенокошение не только неэффективно для сохранения степной экосистемы, но
и само представляет опасность ряду видов
редких степных растений. Так, по результатам
наших 10-летних наблюдений в РЛП «Лысая
гора» (см. СБ № 18, 2005), на территории, где
почти каждый год производится выкашивание лугово-степного травостоя местным населением на сено, происходит полное скашивание вызревающих плодов прострела лугового,
что блокирует его семенное возобновление не
менее, чем обрывание на букеты. Нам неизвестно, способны ли семена прострела развиваться до стадии зрелости в скошенном сене,
однако уборка сена сразу после покоса исключает и эту возможность. Данный вид занесен
в Красную книгу Украины и произрастает во
всех филиалах Украинского степного заповедника и в других степных заповедниках Украины (Каталог .., 2002). При принятых сроках
сенокошения во всех них он оказывается под
угрозой. По той же причине сенокошение в мае
и июне должно негативно сказываться также
на целом ряде луговых и степных орхидей. В
частности, оно очень опасно для редкой степной орхидеи флоры Украины – ятрышника
точечного, цветущего в мае – начале июня в
степях юга Украины. Сенокошение в Казантипском заповеднике представляет реальную
угрозу для семенного возобновления этой орхидеи. Приведены только единичные примеры,
однако нужно учитывать, что в мае – июне
в степях цветет множество редких растений,
чьи биология размножения и динамика популяций изучены слабо. Влияние сенокошения с
последующим изъятием сена может оказаться
губительным для многих видов редких растений, которые оно изначально было призвано
сохранять.
Из европейской практики известно, что
кошение в большинстве случаев вызывает
экспансию агрессивных видов, главным образом райграса, а также обеднение видового
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состава сообществ. Доказано также, что в относительно короткие сроки кошение приводит
к исчезновению ковылей. Указывается, что
кошение допустимо лишь после обсеменения
наиболее поздноцветущих растений (Baraiska,
Jermaczek, 2009).
Иногда указывается на необходимость регуляционных мероприятий в интересах сохранения степных лишайников (Василюк, 2013).
При этом, во-первых, не учитывается, что на
данном этапе их исследования нельзя сделать
однозначных выводов о влиянии режима абсолютной заповедности (в отношении степных
кустистых лишайников – см.: Надеiна та iн.,
2010), а во-вторых, не учитывается тот вред,
который может нанести лишайникам вытаптывание, неизбежно связанное с применением
сенокосной техники. Может оказаться, что для
некоторых лишайников, как и для некоторых
высших растений, сенокошение более опасно, чем сукцессия, которую оно теоретически
должно предотвратить.
Влияние на беспозвоночных

Исследованиями многих авторов накоплен
богатый материал относительно негативного
влияния сенокосов на насекомых. Л.М. Зелинская (1984, 1985), анализируя сенокошение в
Черноморском заповеднике, вслед за Р. Шовеном расценила покос «как экологическую катастрофу», ведущую к резкому изменению энтомофауны. Она констатирует, что сенокошением
уничтожались все внутристеблевые обитатели
(златки, усачи рода агапантия, долгоносики
рода ликсус), все насекомые, развивающиеся
в цветках и соцветиях (пыльцееды, долгоносики родов ларинус и лахнеус), обитатели высоких растений (богомолы, кузнечики), гусеницы
многих видов чешуекрылых, куколки белянок,
прикрепленные к стеблям растений (белянки
зегрис). Скашивание цветущих растений вело
к уменьшению численности диких пчелиных,
двукрылых, чешуекрылых, перепончатокрылых. Под колесами тракторов погибали гнезда
шмелей.
Степные пластинчатоусые: кравчик-головач
(Lethrus apterus) и копр (Coprus sp.)
Рис. И. Парникозы

Режимы сохранения степей
Шмель глинистый
(Bombus argyllaceus).
Рис. И. Парникозы

Как отмечали В.Н. Грамма с коллегами
(Грамма и др., 1985), при сенокошении угнетаются или даже полностью исчезают популяции насекомых, развитие которых проходит на
растениях или в их тканях, а также насекомых, питающихся нектаром и пыльцой. И.Н. и
А.С. Осиповы (1992) полагали, что «результаты исследований, проведенных энтомологами
во многих заповедниках, неоднократно показывали угнетающее и дестабилизирующее воздействие регулярного сенокошения на насекомых, связанных, так или иначе с травянистой
растительностью».
Если проанализировать ареалы и биотопические предпочтения бабочек и перепончатокрылых из списка Красной книги Украины
(Червона книга…, 2009), то оказывается, что
61% занесенных в него видов перепончатокрылых и 52% бабочек обитают в степях. Это
около 30 видов бабочек и около 50 видов перепончатокрылых. Очевидно, все они, в той или
иной мере, страдают от выкашивания. То есть
примерно каждый второй занесенный в Красную книгу Украины вид перепончатокрылых
или бабочек, обитая в степном заповеднике,
подвергается там угрозе вследствие широко
проводящегося сенокошения. Потенциально от
сенокошения в заповедниках особенно страдают такие виды перепончатокрылых: мелитурга булавоусая, паравеспа царская, мегалодонт
средний, харакопиг скифский, цефус Загайкевича, пахицефус степной, арге Беккера, шмели моховой, пахучий, армянский, глиняный,
яркий, лезус и др. Среди чешуекрылых в этом
списке зегрис Евфема, аврора белая, климена,
сенница Геро, бражник хорватский (Hemaris
croatica). Для этих видов выкашивание прямо указано среди основных угрожающих факторов (Червона книга…, 2009). Если добавим
к этому списку еще прямокрылых, жуков и
двукрылых, то получится, что в степных заповедниках страдает от покосов около 100 видов насекомых, занесенных в Красную книгу
Украины.
Материалы Красной книги Украины
свидетельствуют, что цефус Загайкевича и
харакопиг скифский обитают в заповеднике

«Аскания-Нова», паравеспа царская, андрена
золотоногая – в Украинском степном заповеднике, шмель красноватый и пчела-листорез
Жиро обитают также в Украинском степном
и Опукском заповедниках, последний еще и в
Карадагском заповеднике, тапинома кинбурнская обитает в Черноморском биосферном заповеднике, шмель армянский – в Украинском
степном и Черноморском заповедниках. Бабочки зегрис Евфема, трифиза Фрина и сатир железный обитают в «Аскании-Нова», сатир железный и бражник хорватский встречаются в
Луганском заповеднике. Все эти заповедники
практикуют сенокошение.
На вред беспозвоночным при кошении
указывают и иностранные авторы (Benstead et
al., 1999). Словацкие исследователи говорят о
необходимости позднего кошения или вообще
оставления некошенных участков в интересах
ряда редких на территории Евросоюза чешуекрылых (Uzemie.., 2009).
Изучение влияния сенокошения на пауков в степных заповедниках Украины показало, что почти во всех локальных фаунах число
видов пауков в абсолютно заповедной степи
было выше, чем в периодически косимой (Полчанинова, Прокопенко, 2007).
Отдельно следует отметить возможное
негативное влияние покосов на степных моллюсков. Выкашивание травостоя до состояния
жесткой щетины, по мнению И.О. Блашова, не
только лишает этих животных корма, но и приводит к изъятию значительной части взрослых
особей в стога или силосные ямы, что не может позитивно сказываться на состоянии популяций.
Влияние на степных позвоночных

Относительно степных позвоночных иног�����
да ��������������������������������������
указывается, что большинство видов позвоночных, встречающихся в заповедниках, в
любом случае обитает вне режима абсолютной
заповедности (Василюк, 2013). Однако, в связи
с тем, что реальная заповедность практически
не поддерживается ни в одном из степных заповедников Украины, правильнее говорить о
существовании данных видов за пределами
заповедников. Действительно, большинство
видов степных млекопитающих, таких как суслики или сурки, потребностями которых часто
аргументируют необходимость регуляционных
мероприятий, на самом деле в сенокосах на
территории природных заповедников не нуждаются. Это же касается видов степного комплекса териофауны, существование которых
связывают с животноводством. При этом одновременно указывается и на вред перевыпаса
(Червона книга…, 2009), но почему-то абсолют-
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но не говорится о вреде сенокошения, в частности с применением техники.
Что касается некоторых других степных
млекопитающих, то их популяции в Украине и
без помощи человека увеличиваются и не пребывают в критическом состоянии. Это касается и часто упоминаемого поклонниками регуляции сурка: известно, что в Донецкой области
его численность заметно возросла, наблюдается тенденция к самостоятельному расселению
семейных пар на ближайшие пригодные для
обитания участки и образование новых колоний (Тараненко и др., 2008). Отмечено улучшение состояния популяций слепушонки, большого тушканчика и малого суслика (а вслед
за ним, возможно, и степного хоря), хорошее
состояние популяции хомяка зафиксировано в
Крыму (Товпiнець, Євстаф’єв, 2008).
В то же время, для части обитающих в
степных заповедниках видов млекопитающих
сенокошение в существующих формах представляет реальную угрозу. Это, во-первых,
касается зеленоядных и зерноядных животных, для которых скошенные и вывезенные
травы – это потерянные пищевые ресурсы (не
только зеленая масса, но и невызревшие семена). Во-вторых, для приуроченных к целинным
участкам видов сенокошение связано с опасным нарушением местообитаний. Таким видом
является, например, мышовка степная, обитающая в нескольких степных заповедниках (в
частности, «Хомутовская степь» и «Каменные
могилы») (Тараненко и др., 2008). Это же, повидимому, относится к мышовке Штранда и
хомячку серому, обитающим на территории
Украинского степного заповедника. В условиях луговой степи сенокос может представлять угрозу для мыши-малютки (Наглов, Ткач,
2008). Для сохранения данных видов в степных заповедниках большее значение имеет не
регуляция, а расширение заповедной площади
(Червона книга.., 2009).
Наконец, помимо косвенного вреда популяциям наземных позвоночных, сенокошение
в современных реалиях может приводить и к
их прямому физическому уничтожению. Если
норные млекопитающие и рептилии могут
укрыться от косилок под землей, то большинство гнездящихся в это время птиц становится жертвой регуляционного мероприятия. Так,
О.С. Габузов и В.М. Валькович (1982), анализируя данные о гибели птиц, пишут: «большой
урон дичи в гнездовой период наносят сельскохозяйственные работы. При механизированной
уборке сена погибает 88% гнезд серых куропаток и до 100% гнезд фазанов. В дельте Волги
на площади 40 га две косилки уничтожили 21
гнездо фазанов, в которых погибло около 400
яиц. В Казахстане от сенокосилок гибель фа-
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занов составила 47,6%». Если учесть, что простое посещение Караларской степи приводит к
гибели большей части гнезд дрофы и стрепета
на данной территории (Р.А. Зимнухов, устное
сообщение), можно предположить, какой эффект будет иметь механизированное сенокошение тут в мае – июне, во время гнездования
этих и других птиц. Высокой смертности способствует и выкашивание степи от периферии
к центру.
Сторонник регуляции О. Василюк (2013)
пишет, что для администрации заповедника
деятельность или бездеятельность, приводящая к исчезновению этих видов в заповеднике,
является вопросом выполнения должностных
обязанностей. Он же указывает на необходимость возмещения ущерба в случае гипотетического исчезновения того или иного степного
вида в ходе природных процессов. Но согласно
этому же принципу администрация должна
воздержаться от сенокошения в его современной форме, чтобы не нанести ущерб популяциям птиц редких и исчезающих видов.
Заключение

Можно было бы заключить, что степным
заповедникам достаточно изменить сроки и
технологию сенокошения, ограничить его масштабы, обеспечить перерывы в сенокошении
более чем на один год, и ситуация изменится
к лучшему.
Однако сейчас единственная причина,
побуждающая администрацию заповедника
проводить сенокошение, это получение хозяйственной выгоды. Указанные желательные
ограничения никакими серьезными документами, хотя бы на уровне Министерства экологии
и природных ресурсов Украины, не регламентированы. До тех пор, пока такой регламентации не появится, ожидать улучшения в практике сенокошения не приходится. Киевский
эколого-культурный центр, Дружина охраны
природы «Зеленое будущее» и другие общественные организации неоднократно просили
Министерство установить запрет на использование механизированных средств для сенокошения (применение которых прямо противоречит ст. 16 Закона «О природно-заповедном
фонде Украины»), а также исключить возможность сенокошения в мае – июне, ограничив
допустимые сроки, согласно рекомендациям
европейских ученых, началом осени (Barańska,
Jermaczek���������������������������������
, 2009). Однако на это представители Минэкологии отвечали, что тогда степи
вообще не будут выкашиваться, ведь это станет невыгодно исполнителям. В таком случае
остается задать вопрос: ради чего проводится
выкашивание степей в заповедниках? Это хо-

Режимы сохранения степей
зяйственная деятельность (запрещенная законом) или все же режимное мероприятие, которое должно бы улучшить состояние степных
экосистем?
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Заповедник
«Приволжская лесостепь» –
история и современность
А.Ю. Кудрявцев
(заповедник «Приволжская лесостепь, Пенза)
В 2014 г. исполняется 25 лет со дня создания Государственного природного заповедника
«Приволжская лесостепь». Заповедник расположен на территории Пензенской области, в
средней части Приволжской возвышенности,
на стыке лесной, лесостепной и степной зон.
Состоит из пяти кластерных участков, степные
экосистемы представлены на трех из них.
История создания

Некоторые участки «Приволжской лесостепи» уже заповедовались ранее, входили в
состав других заповедников. Историю заповедания пензенской лесостепи можно разделить
на три этапа.
Первый этап – создание Пензенского заповедника. Второй – формирование на его
базе Средневолжского заповедника (позже
переименованного в Куйбышевский). Третий,
современный этап – восстановление заповедника на территории Пензенской области под
названием «Приволжская лесостепь».
Уже в 1914 году Пензенское общество любителей естествознания (ПОЛЕ) ходатайствовало перед Постоянной природоохранительной
комиссией Русского географического общества
о заповедании в Пензенской губернии четырех
участков, в том числе и Попереченской степи. Фактически заповедник «Попереченская
степь» был организован уже после революции: в августе 1919 г. Пензенский губернский
земельный отдел выделил «участок степи у
деревни Поперечное в количестве 100 дес.* в
качестве заповедного и таковой передан в ведение Общества любителей естествознания».
В 1922 г. площадь Попереченской степи была
увеличена до 220 га, а к 1935 г. – до 280 га.
В 1924 г. по решению Совнаркома РСФСР
был создан Пензенский заповедник Главнауки
Наркомпроса, директором которого стал Иван
Иванович Спрыгин. В состав заповедника
кроме Попереченского участка вошли еще два
нестепных объекта на правобережье р. Суры:
«Сосновый бор» (около 300 га) и «Сфагновое
болото» (100 га). На следующий год были присоединены «Арбековский лесостепной заповедник» (180 га) и «Белокаменский парк» (47 га).
* 1 дес. = 1,09 га.
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С присоединением Жигулевского заповедного участка площадью 2,5 тыс. га (решением
СНК РСФСР от 19.08.1927 г.) Пензенский заповедник был переименован в Средне-Волжский и с 1928 г. его основная деятельность все
более перемещается в окрестности Самары.
В 1928 году И.И. Спрыгин совместно с А.А.
Урановым провел экспедицию с целью обнаружения целинных степных участков в Заволжье – в Пугачевский и Бузулукский уезды.
Для заповедания был выбран участок «Козявка» на северном склоне Общего Сырта (Спрыгина, 1998).
К 1930 г. в составе заповедника насчитывалось 11 участков. В Пензенскую группу
входили семь, из них только два степных –
«Попереченский» и «Кунчеровская степь»,
еще один участок – «Арбековский» – был лесостепным (Спрыгин, 1939). Планировалось
дальнейшее расширение заповедника. В планах стояло расширение до 41 участка (решение
1-й сессии пленума межведомственной комиссии по охране природы Средневолжского края
от 2.04.1930).
В апреле 1931 г. управление СреднеВолжского заповедника было реорганизовано
в НИИ изучения и охраны природы СреднеВолжского края. В 1932 г. в его ведение переданы волжский остров Середыш площадью
около 700 га и вновь намываемый выше по
течению остров Шалыга. В 1933 г. добавился
крупный участок в центральной части Бузулукского бора, общая площадь заповедника увеличилась до 10 тыс. га. Впрочем, уже через год из
состава Средне-Волжского края была выделена
Оренбургская область, и Бузулукский участок
стал самостоятельным заповедником.
В июне 1933 г. институт передан из ведения Наркомпроса в Наркомзем РСФСР и вновь
преобразован в Средне-Волжский заповедник,
а уже в августе того года передан Комитету по
заповедникам при ВЦИК и СНК РСФСР.
В 1935 г., после переименования Самары в Куйбышев, сменил название и заповедник. Он стал Куйбышевским и управление его
было перенесено из Пензы в с. Бахилова поляна в Жигулях. В 1937 г. границы Жигулевского заповедного участка значительно расширены и площадь увеличена в девять раз – до
22,5 тыс. га.
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Клен татарский (Acer
tataricum). Этот высокий
кустарник с характерными ярко-красными плодами очень типичен для
лесостепи Поволжья.
Рис. Надежды
Прийдак

В 1936–1939 гг. Куйбышевский край разделяется на несколько областей, существующих по сей день. Среди прочих, образована
Пензенская область. В связи с этим намечалось выделение пензенских заповедных участков в качестве отдельного заповедника. Уже
после войны были предложены и территории
для его расширения. Процесс дошел до подготовки решения Пензенского облисполкома, но
в 1951 г. Куйбышевский заповедник со всеми
его участками в числе почти сотни других был
закрыт по решению Правительства РСФСР.
Заповедные участки в Пензенской области
передали в ведение существовавшего с 1947
по 1953 гг. Министерства совхозов РСФСР. К
моменту закрытия Пензенская группа участков насчитывала только 4 участка, в том числе
Попереченскую степь и Арбековский лесостепной участок. Кунчеровская степь была исключена ранее (Бельский, 1951).
В 1965 г. Попереченская и Кунчеровская
степи были объявлены памятниками природы,
а на месте Арбековского участка создан памятник природы «Арбековский лес» площадью
281 га.
Только в 1989 г. усилиями ученых пензенских сельхозинститута и пединститута, Пензенского отделения ВООП, работников Главохоты
РФ, при поддержке некоторых общественных
деятелей (в частности, И.Д. Папанина) был
создан ныне существующий заповедник «Приволжская лесостепь». В его состав вошли три
степных участка: Кунчеровский, Поперечен-

ский и «Дикий сад» (Островцовский), и два
лесных («Борок» и «Кададинский»).
Общая площадь заповедника при его
организации была 8242 га. В 1991 г. исключен Кададинский участок (6342 га), но взамен включен равновеликий участок «Верховья
Суры». В дальнейшем территория заповедника
несколько раз немного увеличивалась за счет
присоединения сельскохозяйственных угодий в
конце 1992, в 1998 и в 2001 гг. В результате
площадь заповедника в настоящий момент составляет 8373 га.
В 1999 г. вокруг всех участков заповедника образована охранная зона. На землях
сельскохозяйственного назначения ее ширина
составила 1 км. В охранной зоне запрещены
рубки главного пользования, охота, применение ядохимикатов и минеральных удобрений и
некоторые другие виды природопользования.
Заповедные участки расположены в 6
районах области. Самый западный находится
у истоков р. Хопер (приток Дона), самый восточный – у истоков р. Суры (приток Волги).
Участки отстоят друг от друга на расстоянии
от 15 до 170 км по прямой и до 230 км по автодорогам. Каждый участок индивидуален по
своим природным особенностям.
Лугово-степные участки заповедника
Все участки, вошедшие в состав заповедника, в значительной степени были изменены
хозяйственной деятельностью.
«Дикий сад» (Островцовский участок),
352 га (3,9 х 2,2 км), расположен на водоразделе рек Арчады и Хопер. Площадь охранной
зоны 1191 га. Территорию с юга и востока
окаймляет довольно глубокая (20–30 м) относительно крутосклонная балка с многочисленными отвершками. Северную и западную
часть участка занимают слабопологие водораздельные склоны. По территории протекают
два ручья, которые затем впадают в р. Хопер.
В почвенном покрове преобладают уникальные выщелоченные среднемощные и мощные
черноземы с общим содержанием гумуса до
10%, развитые на слабокарбонатных или некарбонатных лессовидных суглинках.
Участок окружен пашнями, которые в последние 3–10 лет не распахиваются. На залежи, примыкающей к северной границе, начинают формироваться березовые древостои,
фрагменты кустарниковых сообществ. Уже в
XVIII в. район Островцовской лесостепи был
основательно распахан: водоразделы были заняты пашней, вдоль рек и оврагов тремя большими массивами располагались сенокосы. К
началу XX в. пашни были давно заброшены и
сменились мозаикой луговых степей и зарослей кустарников. Местное название «Дикий
сад» объясняется обилием в этих зарослях
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степной вишни и терна. Во время Великой Отечественной войны ягоды заготавливали для
производства консервированных компотов, а
сами кустарники и молодые деревья местные
жители рубили на дрова.
Первое описание растительности участка
дано Б.А. Келлером (1903), который обследовал его центральную часть – собственно
«Дикий сад» площадью более 100 дес. (около
110 га). Келлер отметил здесь 161 вид сосудистых растений, в том числе 9 видов кустарников и два вида деревьев. Повторно участок
был открыт и описан более 70 лет спустя доцентом Пензенского сельхозинститута Иваном
Семеновичем Антоновым, который и подготовил материалы для объявления участка памятником природы в 1982 г.
При создании заповедника территория
памятника природы «Дикий сад» (150 га) вошла в его Островцовский участок вместе с
прилегающими сельскохозяйственными землями (190 га) и землями лесного фонда (12 га).
На участке отмечено 85 видов грибов –
макромицетов, один из которых (мухомор
шишковидный) занесен в Красную книгу РФ
(1999), а другой вид (Leucopaxillus lepistoides)
отсюда впервые отмечен для территории России (Иванов, 1999). Лишайников здесь выявлено 23 вида (Андреев, 1999), мхов – 20 видов
(Дорошина-Украинская, 1999), высших растений – 518 видов. В Красную книгу России
внесены ковыли опушеннолистный, перистый
и Залесского (Stipa dasyphylla, S. pennata,
S. zalesskii) и рябчик русский (Fritillaria
ruthenica).
Растительность «Дикого сада» сейчас
представляет собой сложную комбинацию сообществ, включая хорошо сохранившийся участок водораздельной лесостепи с выраженным
кустарниковым компонентом, а также овражно-балочные и пойменные сообщества. Особенностью участка является возникновение здесь
своеобразных низкоствольных лесов, древостой
которых образован видами, обычно формирующими подлесок – черемухой обыкновенной и
кленом татарским. Переход от леса к степи
происходит через сообщества кустарников и
кустарниковые луговые степи.
На участке обитают 3 вида амфибий и 4
вида рептилий (Павлов, 1999), отмечено 30 видов млекопитающих (Добролюбов, 1999) и 84
вида птиц, из которых гнездящихся – 61 вид,
зимующих – около 20 (Лебяжинская, 1999).
На участке обитают четыре вида насекомых,
включенных в Красную книгу России: дыбка степная (Saga pedo), аполлон (Parnassius
apollo), махаон (Papilio machaon) и голубянка
Мелеагр (Polyommatus daphnis) (Добролюбова, 1999).
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Попереченский участок, 252 га (2,2 x 2,5
км), расположен в междуречье Хопра и его
притока р. Арчады. Площадь охранной зоны –
854 га. Большая часть участка в 1965–1989 гг.
имела статус памятника природы («Попереченская степь», 220 га). Со всех сторон заповедный
участок окружен пашней. По периметру его обходит грунтовая дорога, используемая для патрулирования. На самом участке дорог нет.
Рельеф Попереченской степи – ровное
водораздельное плато (260–264 м над ур. м.)
и его пологие склоны, на юго-западной покатости прорезанные двумя балками. Западная
граница участка также проходит вдоль балки.
Склоны балок хорошо задернованы, врез не
превышает 20 м. В центральной части плато
находится едва заметное замкнутое понижение – западина площадью около 1 га, ранее
она была занята осинником, известным как
Агапов куст.
На участке представлены целинные почвы, никогда не подвергавшиеся активному
антропогенному вмешательству. Преобладают
черноземы различной степени выщелоченности. Локально встречаются луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы, фрагментарно – луговые, аллювиальные, черноземы
оподзоленные, в том числе эродированные, и
черноземы неполноразвитые.
Помимо первого описания И.И. Спрыгиным (1923), растительность Попереченской
степи изучали некоторые крупнейшие советские геоботаники (Уранов, 1925; Лавренко,
1950). Состояние участка в послевоенное время зафиксировано в публикациях В.Д. Авдеева (1958) и Л.М. Носовой (1965).
Всего здесь обнаружено 433 вида высших
растений, в том числе такие редкие виды как
рябчик русский, ковыли опушеннолистный,
перистый, Залесского и красивейший (Stipa
pulcherrima). Отмечено 50 видов макромицетов, из которых один отсюда впервые описан
для территории России.
Луговые степи занимают сейчас лишь
около половины площади участка. На остальной территории распространены остепненные
луга. Прибалочные склоны постепенно затягиваются зарослями степных кустарников. По
днищам балок развиваются настоящие, и даже
болотистые луга. Лесные сообщества находятся на начальных этапах формирования. Таким
образом, на территории участка формируется
лесостепной комплекс.
Первые сведения о животном мире этого
участка приводит в своей работе И.И. Спрыгин (1923). В то время здесь обитали тушканчик и европейский хомяк, из птиц отмечалась
даже дрофа – на пролете, но также и гнездящаяся. Еще ранее здесь обитали сурки, о
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чем свидетельствуют сохранившиеся холмики
старых сурчин. В середине 1930-х гг. зоолог
заповедника А.А. Медведев отметил на участке кречетку (Chettusia gregaria), в настоящее
время эта птица в Пензенской области не
встречается.
Для Попереченской степи известно по
одному виду амфибий и рептилий (Павлов,
1999), 10 видов млекопитающих (Добролюбов,
1999) и 68 видов птиц, из которых гнездится 54 вида. Два вида насекомых включены в
Красную книгу России: это аполлон и махаон
(Добролюбова, 1999).
Кунчеровский участок, 1031 га (5,8 х 6 км),
расположен в левобережье р. Кадады, на южных отрогах Сурской Шишки и водораздельного плато Кададино-Узинского междуречья в
бассейне р. Суры. Площадь охранной зоны –
3150 га. Заповедный участок был образован
на основе территории памятника природы
«Кунчеровская степь» (190 га) с добавлением
больших площадей из сельскохозяйственных
земель (149 га) и особенно лесного фонда (630
га). Позже присоединены еще 62 га лесных
культур и зарастающих лесом залежей.
Рельеф участка останцово-увалисто-грядовый, сильно расчлененный глубокими балками и оврагами. Характерны останцовые валообразные и грядовые холмы, бронированные
ожелезненными песчаниками. Перепад высот
в пределах участка – от 321,6 до 225 м над
ур.м. Склоны останцов местами очень крутые,
даже обрывистые, по бровкам склонов выражены выпуклые «лбы». Территория дренирована пологими ложбинами стока.
Почвенный покров представлен своеобразными черноземами и слабо дифференцированными почвами черноземовидного облика
(под лесом). Морфологически степные и лесные
почвы здесь сходны, отличие проявляется только в интенсивности и глубине прокраски гумусовыми веществами (Силева, Чернова, 1999).
Первое упоминание о Кунчеровской степи
содержится в ранней работе И.И. Спрыгина
(1896). В 1905 г. растительность Кунчеровской
степи изучал Б.А. Келлер (Келлер, 1926). Предыдущая история участка выяснена с помощью метода археологии экосистем. На месте
степного массива несколько веков назад находился сосновый лес. После его вырубки сформировалась травяная растительность, которая
затем испытала несколько циклов распашки и
восстановления на залежах, и лишь исторически недавно подверглась заметному остепнению (Пономаренко и др., 1994). С начала XX в.
степь все время находится в режиме ограничения или полного запрета хозяйственной деятельности, но всегда была окружена лесом и
пашней. И в лесу, и на степном участке выпасал-

ся скот, проводилось сенокошение. В 1990-е гг.
большинство полей оказались заброшены,
прекратились сенокошение и выпас. Образовавшиеся залежи начали зарастать лесом и
сейчас заняты молодыми древостоями сосны
и березы в возрасте 15–20 лет. Среди леса
остались поляны, покрытые остепненными лугами или луговыми степями. Таким образом,
сформировался компактный лесной массив
с многочисленными прогалинами и крупным
остепненным участком.
Флора участка насчитывает 533 вида высших растений, из которых три вида – рябчик
русский, ковыли опушеннолистный и перистый –
занесены в Красную книгу России. Лишайников
тут известно 94 вида, макромицетов – 44.
Особенность Кунчеровской лесостепи –
сочетание экстразональных типов растительности (остепненные сосновые боры, песчаные
и щебнистые степи) с характерными зональными сообществами Восточноевропейской лесостепи (фрагменты луговых и кустарниковых
степей, дубравы, болота и осиновые рощи), которые образуют сложный комплекс сообществ
естественного и антропогенного происхождения.
Водораздел покрыт луговой степью с господством ковыля узколистного, овсеца пустынного и типчака. На склонах она сменяется более
ксерофильным вариантом – песчаной степью с
доминированием ковыля днепровского, типчака
и овсяницы полесской. Степной массив пересекает глубокая ложбина, занятая остепненным
лугом с отдельными деревьями дуба, в верховье
ее сохраняется дубовый колок. Участие кустарников в степи не превышает 5% проективного
покрытия (Новикова, 1998). Как сказано выше,
массив степи окружен лесными сообществами – порослевыми дубняками с единичным
участием сосны и березняками с участием
дуба и сосны. Сохранившиеся здесь фрагменты
первичных лесов отличаются большим разнообразием – от остепненных сосняков с лишайниковым покровом до широколиственно-сосновых
и сосновых лесов со степными кустарниками.
Широко распространены дубовые леса, иногда
с примесью липы и клена, осинники, березняки,
заросли кустарников и остепненные прогалины
с доминированием лапчатки песчаной, различных видов кладоний и ковылей.
На территории отмечено 3 вида амфибий
и 5 видов рептилий (Павлов, 1999), 24 вида
млекопитающих (Добролюбов, 1999) и 117
видов птиц, из которых гнездится 93 вида.
Семь видов насекомых включены в Красную
книгу России: дыбка степная, красотел пахучий (Calosoma sycophanta), жук-олень (Luca�
nus cervus), бабочки мнемозина (Parnassius
mnemosyne), аполлон, махаон и голубянка
Мелеагр (Добролюбова, 1999).
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1. И.И. Спрыгин (1939) вспоминал: «Пензенская группа заповедников возникла по
инициативе Пензенского общества любителей естествознания. Совет общества … еще в
1912 г. поставил в программу своей деятельности создание сети небольших заповедников,
совокупность которых должна была более или
менее полно охватить все характерные черты
природы пензенской лесостепной зоны». При
внешнем сходстве той идеи с современным
представлением об экологической сети, видно,
что система охраняемых природных территорий мыслилась участниками ПОЛЕ не как
функционально необходимый экологический
каркас ландшафта, а скорее как музейная
коллекция разнородных природных объектов,
которую хотелось видеть максимально полной.
Стремление охватить наибольшее разнообразие сообществ привело к тому, что в систему были включены отдельные фрагменты
экосистем, неспособные к автономному существованию. При выборе учитывались преимущественно растительные сообщества и почвы.
Зачастую на участках не было подходящих условий для обитания многих видов животных,
особенно копытных и хищников.
Те же недостатки оказались свойственны
ныне существующему заповеднику «Приволжская лесостепь». Мелкие, далеко разбросанные участки оказались экологически нестабильны. Процессы восстановления экосистем
после введения заповедного режима зачастую
воспринимались как нежелательные изменения. Высказывались предложения о необходимости проведения на участках регуляционных
мероприятий.
В настоящее время в Пензенской области
резко сократилась плотность сельского населения, обширные площади земель выведены
из сельскохозяйственного использования. Возникла уникальная возможность значительного
расширения территории заповедника за счет
присоединения окружающих заброшенных полей, что позволило бы частично исправить упомянутые недостатки.
2. Заповедники организовывались в пределах крупных административных единиц (губерний, краев, областей) и история их создания и упразднения в регионе, как и история
охраны конкретных участков тесно связана с
историей переделов административных границ.
Например, участок «Дикий сад», выявленный
одновременно с Попереченской и Кунчеровской степями, до 1989 г. не имел охраны только потому, что в начале ХХ в. относился не
к Пензенской, а к Саратовской губернии. Об-
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разование Средневолжского края, объединившего несколько прежних губерний, позволило
создать Средневолжский заповедник, участки
которого были разбросаны на огромном пространстве степи и лесостепи Поволжья и Заволжья (хотя основное внимание уделялось
окрестностям краевого центра, Самары). Но
разделение края на области привело и к дроблению заповедников, сопровождаясь потерей
многих охраняемых участков. Так, воссоздать
Пензенский заповедник во вновь образованной
Пензенской области не удавалось в течение
полувека (до 1989 г.).
3. Заповедник в 1920–1930-е гг. рассматривался как, прежде всего, научное учреждение, о чем свидетельствует и кратковременное
преобразование его в НИИ. Но постоянные реорганизации и передача из одного ведомства в
другое, а также удаленность участков, так и не
дали возможности наладить полноценную научную работу, организовать планомерные стационарные исследования. Неизвестно, удавалось ли хотя бы обеспечивать режим охраны.
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новые книги
Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике
«Приволжская лесостепь». Островцовская
лесостепь. Труды Государственного заповедника «Приволжская лесостепь». Вып. 2. Пенза, 2012. 255 с. Тираж 300 экз.
На участке «Островцовская лесостепь»
заповедника «Приволжская лесостепь» после
заповедания (в 1989 г.) наблюдается процесс
быстрой трансформации экосистем с формированием лесостепного комплекса на месте
зарослей степных кустарников и луговых степей. В сборнике обобщены результаты комплексных исследований природных экосистем
участка. Детально описаны геоморфологические и ландшафтные особенности территории
и ее почвенный покров, причем особое внимание уделено свойствам преобладающих здесь
выщелоченных черноземов. Подробное описание растительности включает классификацию
(по доминантной системе) и эколого-ценотическую характеристику растительных сообществ, анализ пространственной структуры
лесостепного комплекса (матрица смежности
формаций и эколого-ценотический анализ экотонов) и ее динамики, структуры и динамики
ценопопуляций важнейших видов кустарников и деревьев. Зоологическая часть сборника
имеет более инвентаризационный характер и
меньше затрагивает вопросы динамики экосистем. С разной степенью подробности охарактеризованы фауна и население отдельных

групп беспозвоночных: раковинные амебы
(выявлено 28 видов и форм), наземные раковинные моллюски (15 видов), ногохвостки (68
видов 43 родов 14 семейств), пауки (125 видов
81 рода 18 семейств), прямокрылые (17 видов) и богомоловые (1 вид), шмели (16 видов)
и жужелицы (179 видов 46 родов). Наиболее
подробно описаны позвоночные – птицы (84
вида) и млекопитающие (30 видов).
Надо отметить, что отмечая быструю
мезофитизацию экосистем участка и замену луговых степей на лесные и опушечные
(луговые и мезофильные кустарниковые) сообщества, авторы различных статей сборника
придерживаются противоположных позиций
в отношении задач заповедника и рекомендуемого режима. Одни считают необходимым
применение режимного выпаса и сенокошения для сохранения степей, другие, напротив,
полагают судьбу степей здесь предрешенной
и рекомендуют способствовать формированию
многовидовых лесных древостоев на всей площади участка.
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Итоги степного проекта в Казахстане
А. Асылбеков (Казахстанский степной проект ПРООН/ГЭФ, Астана)
Сайгак (Saiga tatarica).
Рис. В.М. Смирина

В начале 2009 г. стартовал проект Правительства Республики Казахстан и Глобального экологического фонда «Сохранение и
устойчивое управление степными экосистемами». Исполнительным агентством проекта
являлся Комитет лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (теперь – Министерства
окружающей среды и водных ресурсов РК).
Реализацию проекта осуществляла Программа развития ООН в Казахстане.
Проект состоял из трех взаимосвязанных
компонентов. В первую очередь, он усилил
запланированную программу Правительства
по расширению особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в пределах степной
экологической зоны. Во-вторых, велась поддержка системы на ландшафтном уровне
путем создания экологических коридоров с
участием основных заинтересованных сторон.
И в-третьих, проект наращивал возможности
степных ООПТ на институциональном и индивидуальном уровнях, повышая эффективность природоохранной деятельности через
укрепление их потенциала. Группа реализации проекта располагалась в Астане.
Оглядываясь на историю создания
ООПТ в Казахстане, сегодня можно со всей
ответственностью заявить, что степи вошли в
число приоритетных охраняемых экосистем
страны. В 2000 г. Казахстан не обладал ни
одной полноценной степной охраняемой территорией республиканского уровня со статусом юридического лица. Существовавшие в
степной зоне Коргалжынский и Наурзумский
заповедники в тот период сохраняли, главным
образом, водные экосистемы и леса. Процесс
включения степных территорий в систему
охраняемых территорий начал свой отсчет с
расширения границ Наурзумского заповедника, когда в заповедник было включено свыше

100 тыс. га уникальной степной экосистемы
Тургайской столовой страны. Позже была
создана одна из самых крупных ООПТ в Казахстане – Иргиз-Тургайский (Ыргыз-Торгайский) государственный природный резерват
площадью 763,549 тыс. га. Степные экосистемы также были добавлены к территории Коргалжынского заповедника (284,208 тыс. га) и
Каркаралинского национального парка.
С началом работы проекта «Сохранение
и устойчивое управление степными экосистемами» открывается новый этап в процессе
создания степных ООПТ. Казахстан – одна из
двух стран, обладающих крупнейшими в мире
степными территориями. Уникальность нашей
страны в том, что степные экосистемы сохранили свой естественный облик на больших и
непрерывных географических пространствах.
Глобально важная экологическая задача проекта состояла в расширении системы охраняемых территорий, поскольку увеличение степных площадей в системе ООПТ – основной
способ сохранения глобально значимых видов
флоры и фауны и их сред обитания.
Результатом работ нашего проекта явилось создание в 2011 г. в Карагандинской и
Акмолинской областях государственного национального парка «Буйратау» общей площадью
88,968 тыс. га, а в конце 2012 г. в Костанайской области – государственного природного
резервата «Алтын Дала» (489,766 тыс. га).
Проектом проведена экспериментальная
методическая работа по определению границ
планируемого экологического коридора «Ыргыз–Торгай–Жыланшык», процесс создания
которого идет к завершению. При этом изменения в Законе РК «Об особо охраняемых
природных территориях», предложенные проектом, значительно упростили процедуру создания экологических коридоров и уточнили
понятия, касательно экологической сети.
Таким образом, результаты работ Проекта стали значительным вкладом в сохранение
степных экосистем и снижение риска исчезновения сайгаков и других степных животных.
В процессе реализации работ мы сталкивались и с рядом сложных вопросов. Из решений таких вопросов сложился, так называемый, портфель извлеченных уроков, который
мы бы рекомендовали для изучения будущим
проектам.
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проекты
Так, например, в 2012 г. проект столкнулся с проблемой задержки создания новой ООПТ – резервата «Алтын Дала». Нами
была подготовлена вся необходимая документация для создания нового резервата, получена поддержка районных властей и местного
населения, удалось запланировать финансирование из республиканского бюджета. Но в
целях сдерживания роста расходов бюджетных средств Правительством Казахстана был
объявлен мораторий на увеличение штатной
численности государственных органов. В этой
связи имелся критический риск, что резерват
не удастся создать в 2012 и даже в 2013 гг.
Для своевременного создания проектом
было инициировано письмо от постоянного
представителя ПРООН в Казахстане на имя
Премьер-министра страны об ускорении принятия постановления Правительства о создании резервата. Также проект поднял проблему задержки создания резервата на самом
высоком уровне законодательной власти страны – в Парламенте. От лица четырех депутатов Парламента был сделан депутатский
запрос Премьер-министру Казахстана об
ускорении процесса создания резервата. От
руководителя Правительства был направлен
запрос на имя главы государства с просьбой
одобрить создание резервата. Все вышеперечисленные усилия принесли свои результаты.
Президент страны в сентябре 2012 г. поддержал создание резервата «Алтын Дала» со
штатом сотрудников 112 человек. В ноябре
этого года в свет вышло постановление Правительства страны о создании резервата.
Другой блок работ, проводимых проектом: организация ряда совместных семинаров
по наращиванию потенциала ООПТ на индивидуальном и институциональном уровнях.
Семинары проводились совместно с другими
проектами ПРООН, международным фондом FIWE, Трастовым фондом по сохранению
биоразнообразия Казахстана. Взаимовыгодное сотрудничество позволило получить опыт
партнерской работы, найти точки соприкосновения для дальнейших мероприятий и сократить расходы по финансированию данной
деятельности.
Проект принял участие в подготовке создания резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области. Правильно проведенная
информационная компания о важности сохранения степных территорий при участии
местных властей, неправительственных и научно-образовательных организаций привела к
поддержке данного вопроса на уровне руководства региона и депутатского корпуса.
При согласовании землеустроительного
проекта природного резервата «Алтын-Да-

ла» проект столкнулся со спорными вопросами, которые касались местных землепользователей. В ходе многократных длительных
переговоров эти проблемные вопросы были
сняты. В рамках проводимых работ по расширению территории существующего резервата «Иргиз–Тургай» в Актюбинской области
проект сразу организовал вовлечение и активизацию местных исполнительных органов и
земельного комитета в процесс резервирования и согласования отвода земель. Акимом
Актюбинской области была создана комиссия
по резервированию земель для расширения
Иргиз-Тургайского резервата, что позволило
проекту совместно с местными государственными учреждениями и местными жителями
предотвратить проблемные вопросы с отводом земель.
Успешным опытом можно назвать также
тесное партнерство в реализации проекта с
неправительственной организацией. Согласно проектному документу один из компонентов проекта выполняла РОО «Казахстанская
ассоциация сохранения биоразнообразия»
(АСБК). Вместе с AC����������������������
������������������������
Б���������������������
K��������������������
проект достиг хороших результатов в проведении экологического
мониторинга. Имея широкий опыт в международном сотрудничестве ACБK применила
инновационные методы для изучения мигрирующих видов животных (прежде всего, сайгака) и проектирования границ планируемого
экокоридора Ыргыз-Торгай-Жыланшык.
В заключение хотелось бы отметить, что
успешное завершение проекта не могло бы
состояться без заинтересованного участия
различных сторон, которые были вовлечены
в процесс реализации и при поддержке которых проект достиг своих целей. В их число
входят представители депутатского корпуса,
Программы развития ООН, Комитета лесного
и охотничьего хозяйства МОСВР, Глобального экологического фонда, акиматов Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской и Акмолинской областей и
подчиненных им районов, а также областных
территориальных инспекций лесного и охотничьего хозяйства этих областей.
Контакт:
Асылхан Даирович Асылбеков,
национальный менеджер проекта
Проект Правительства РК/ГЭФ/ПРООН
«Сохранение и устойчивое управление
степными экосистемами»
КАЗАХСТАН 010000
Астана, ул. Бокейхана, 26
Тел.: (7172) 696 550
Факс: (7172) 696 540
E-mail: astatur@rambler.ru
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Распашка степей в национальном парке «Двуречанский» не прекращается

Второй год в хозяйственной зоне национального парка «Двуречанский», в окрестностях с. Красное Первое уничтожаются
степные участки. В соответствии с землеустроительной классификацией участки имеют
статус пастбищ и не должны были использоваться под пашню. В 2012 г. два таких участка общей площадью 84 га были распаханы
ООО «Капитал-Агро». Участки, расположенные на территории Каменского сельского совета были даны в аренду фермерскому хозяйству, но они могли использоваться только как
пастбища и сенокос. принадлежали Каменскому сельсовету и были заняты незаконно.
В соответствии с постановлением Высшего
хозяйственного суда Украины за незаконную
смену назначения угодий агропредприятие
обязано было выплатить собственнику земли около полутора миллионов гривен*. Такие
убытки привели предприятие к банкротству.
В 2013 г. ситуация повторилась: эти же
участки, из-за которых ООО «Капитал-Агро»
уже было привлечено к ответственности, снова распаханы. Общая площадь незаконной
распашки увеличилась до 97 га. На одном
участке (25 га) выращивался подсолнечник,
на втором (72 га) – зерновые культуры.
В отношении участка, занятого подсолнечником, экологической инспекцией был составлен протокол по ст. 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях
(нарушение правил охраны и использования
территорий и объектов природно-заповедного
фонда) на руководителя фермерского хозяйства Т.А. Метелькову. В 2003 г. этот участок
был предоставлен ей в пользование в качестве пастбища.
П�������������������������������
о данным Центризбиркома, Татьяна Алексеевна Метелькова является членом
Партии регионов и была избрана депутатом
Каменского сельсовета. Казалось бы депутат
должен быть образцом исполнения законодательства, но оказалось не так. Т.А. Метелькова инициировала обращение жителей Каменской территориальной общины к Президенту
Украины об отмене Указа № 1044/2009 от 11
декабря 2009 г. «О создании национального
природного парка «Двуречанский». Под об���
ращением подписалось около 250 жителей
с. Каменка.
В обращении руководство национального парка обвиняется в якобы противоправных действиях по отношению к владельцам и
пользователям земельных участков, а имен-

но – в запрете свободного использования
земель парка. Но любая деятельность на
территории национального парка должна соответствовать режиму, установленному для
соответствующей функциональной зоны в
положении о парке. Распашка естественных
кормовых угодий, тем более – уничтожение
степной растительности – не разрешены даже
в хозяйственной зоне парка.
Одним из аргументов, которые приводят в свое оправдание нарушители, является
отсутствие у национального парка документов на землю. Действительно, сейчас проект
землеустройства национального парка «Двуречанский» находится в разработке. Как учреждение парк начал работу неполных два
года назад, а разработка земельной документации и вынесение в натуру границ требует
времени. Но до утверждения проекта землеустройства парк функционирует на основании
правоустанавливающего документа – Проекта создания, и деятельность его законна.
Остается открытым вопрос, кто же выращивал зерновые на втором участке: эти
нарушители не установлены. Экоинспекция
оформила материалы и передала их в про-

1

2

– граница НПП «Двуречанский»
1,2

– распаханные участки
Функциональные зоны
– заповедная зона
– зона регулярной рекреации
– зона хозяйственного использования

* 1 грн = 3,73 р.
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Астрагал белостебельный
(Astragalus albicaulis).
Рис. Надежды Прийдак

куратуру, а та, в свою очередь – в Купянское
районное отделение милиции. Следователем
Купянского райотдела было открыто уголовное дело по статье 197-1 Уголовного кодекса
Украины «Самовольное занятие земельного
участка, которым был нанесен значительный
вред его законному владельцу или собственнику». По этой статье Уголовный кодекс предусматривает штраф от 115 до 172 тыс. гривен
или арест на срок до шести месяцев. Следственным отделом милиции уже более трех
месяцев ведется досудебное расследование.

Когда нарушители будут установлены, с них
может быть взыскан ущерб за уничтожение
степных сообществ на территории природнозаповедного фонда Украины.
Следует подчеркнуть, что, хотя речь идет
об уничтожении ценных участков степи и нарушении режима территории ПЗФ, возбуждено дело о нарушении земельного, а не природоохранного законодательства. Отчасти это
связано с тем, что правовая база в земельных
вопросах более проработана, чем законодательство о природно-заповедном фонде. Но
есть и другая причина: сотрудники прокуратуры и милиции слабо разбираются в вопросах экологического законодательства, а проблематика природно-заповедного фонда им
совсем незнакома. Администрации парка еще
только предстоит наладить работу с правоохранительными службами в районе так, чтобы
изменить эту ситуацию.
Сейчас в национальном парке ведется работа по разработке проекта землеустройства,
в котором будут четко описаны режимы использования земель Выделение границ парка в
натуре позволит избежать спорных моментов
касательно режима охраны и использования
земель парка. Среди местного населения, землепользователей и землевладельцев ведется
разъяснение необходимости согласования хозяйственной деятельности с администрацией
национального парка и оформления лимитов
на природопользование в границах территории национального парка.
М. Кривохижая
(ЭкГ «Печенеги», Харьков)
Контакт:
Марина Викторовна Кривохижая
Экологическая группа «Печенеги»
УКРАИНА 61099 Харьков, а/я 11491
E-mail: pechenegy@rambler.ru
krivohigaya_marina@email.ua

Облесение украинских степей ведется с массовым
нарушением законодательства

Начиная с 2007 г. в Украине действует
общественная кампания «Сохраним украинские степи!», направленная, прежде всего, на
борьбу с намерением лесной отрасли увеличивать лесистость страны путем лесопосадок на
степных участках. Общая площадь проектируемого облесения соизмерима со всей площадью
оставшихся в Украине степей.
За прошедшие годы мы убедились, что
аргумент о недопустимости уничтожения редких видов растений и животных и среды их
обитания не встречает понимания у работни-

ков контролирующих органов. Экоинспекция
не в состоянии самостоятельно определить
редкие виды, и уж тем более оценить, какое
количество таких растений и животных было
уничтожено на участке.
В то же время, контролирующим органам
хорошо понятна проблема нарушения земельного законодательства при передаче земельных
участков под облесение. Именно такие нарушения становятся основной причиной судебных
разбирательств, и в ряде случаев суды заканчиваются проигрышем и наказанием лесников.
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Решение о передаче земельного участка
из состава земель государственной собственности землепользователю (в данном случае –
лесхозу) принимается после многочисленных
согласований. В разные годы принимать такие
решения были уполномочены государственные органы различного уровня – от сельских
до областных. После принятия решения необходимо оформление государственного акта
на право постоянного пользования, который
служит основным документом, устанавливающим границы участка и право пользования
им. Этим занимаются подразделения Государственного агентства земельных ресурсов.
Государственная программа «Леса Украины 2010–2015», в рамках реализации которой и проводится лесоразведение на нелесных
землях, обеспечивает финансирование лесопосадочных мероприятий, но не предусматривает оформления земельной документации на
эти земли. Однако стоимость этого оформления выше, чем стоимость собственно облесения. Притом лесхозы в степной зоне не ведут
промышленного лесопользования и являются
дотационными, их лесной фонд состоит преимущественно из «защитных» насаждений.
Поэтому собственных средств для оформления
актов на вновь переданные земельные участки
у лесхозов нет. А деньги на облесение – есть.
Многие лесхозы в этой ситуации решают, что
оформление земельных актов может подождать до лучших времен, тогда как сегодня
первоочередная задача – освоение средств
программы «Леса Украины» и облесение максимальных площадей. Между тем, использование участка является законным только на
основании этого акта.
Впервые мы смогли представить материалы, демонстрирующие незаконность использования участка для облесения, в отношении
ГП «Еланецкий лесхоз» в Николаевской области в 2011 г, Главное управление Госкомзема
в Николаевской области провело проверку по
нашему обращению и выявило ряд злоупотреблений. Оказалось, что на площади 2587,4 га
облесение велось на землях, неоформленных в
пользование. Размер убытков, нанесенных государству нецелевым использованием земель,
Госземинспекция оценила в сумму 70,649 тыс.
грн. Директор лесхоза обжаловал постановление Госземинспекции в суде, но Еланецкий
районный суд 21 октября 2011 г. отказал в
удовлетворении иска. В 2013 г. за аналогичное
нецелевое использование средств директор ГП
«Раздольненский лесхоз» в Крыму приговорен
к 3 годам лишения свободы условно.
Проблема однако имеет системный характер. Аналогичных нарушений можно ожи-
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дать в большинстве лесхозов степной и лесостепной зон Украины, о чем говорилось еще
в материалах «Государственного финансового
аудита выполнения бюджетных программ в
системе Государственного комитета лесного
хозяйства Украины за 2008, 2009 годы и отчетный период 2010 года». Главное контрольно-ревизионное управление Украины тогда
выявило следующее:
«Государственной целевой программой
«Леса Украины» на 2002–2015 гг. планирова�
лось (в рассматриваемый аудитом период)
дополнительно создать 411,2 тыс. га леса.
Из общей площади земель лесного фонда, на�
ходящихся в управлении Государственного
комитета лесного хозяйства, государствен�
ными актами на право постоянного пользова�
ния удостоверено лишь 30% или 2,25 млн га.
По мнению специалистов Госкомлесхоза
основной причиной, по которой предприятия
Госкомлесхоза не могут оформить право�
устанавливающие документы, является вы�
сокая стоимость работ, в среднем по Укра�
ине 82 грн. за 1 га. Для проведения работ,
связанных с получением государственных
актов на право постоянного пользования
земельными участками на всю площадь лес�
ного фонда Украины, который находится в
пользовании у предприятий Госкомлесхоза,
необходимы 433 млн грн.
Низкий уровень изготовления госу�
дарственных актов на право постоянно�
го пользования земельными участками на
предприятиях Рескомлеса (АР Крым), где
по состоянию на 01.10.2010 государствен�
ные акты изготовлены только на 2,2 тыс.
га (0,89% общей площади государственного
лесного фонда Рескомлеса)…
Эти земельные участки используют�
ся в соответствии с технической докумен�
тацией по изготовлению государственных
актов и планово-картографических мате�
риалов лесоустройства. Как следствие, ле�
сохозяйственные предприятия высаживают
леса на землях, не входящих в гослесфонд.
В результате лесохозяйственные предпри�
ятия работы по посадке и уходу за лесными
культурами в отдельных случаях осущест�
вляют на землях, выделенных местными
советами под облесение, без оформленного
права на их использование. Вместе с тем,
ч. 3 ст. 125 Земельного кодекса Украины
определено, что приступать к использова�
нию земельного участка до установления его
границ в натуре (на местности), получения
документа, удостоверяющего право на него
и государственной регистрации запрещает�
ся. Кроме того, согласно ст. 35 Лесного ко�
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декса, ведение лесного хозяйства (создание
новых лесов) предусматривает проведение
лесоустройства на землях отводимых под
облесение.
При этом в ходе аудита выявлено, что
лесохозяйственными предприятиями было
засажено 13729 га земель, которые не от�
носятся к лесному фонду Госкомлесхоза и на
которых не проводилось лесоустройства, на
что использовано 5886,7 тыс. грн бюджет�
ных средств и 1158,8 тыс. грн собственных
средств. Это не отвечает требованиям По�
рядка использования средств государствен�
ного бюджета, выделяемых на создание
защитных лесных насаждений и полезащит�
ных лесных полос, утвержденного постанов�
лением Кабинета Министров Украины от
21.02.2007 № 253, согласно которому рабо�
ты по защитному лесоразведению выполня�
ются на землях лесного фонда предприятий,
которые принадлежат к сфере управления
Госкомлесхоза.
Таким образом, отсутствие докумен�
тов на право постоянного пользования на
землю привело к ведению хозяйственной
деятельности с нарушением действующего
законодательства в части осуществления
лесохозяйственными предприятиями работ
по защитному лесоразведению на землях, не
принадлежащих к лесному фонду, и исполь�
зования на указанные цели 5886,7 тыс. грн
средств государственного бюджета».
По состоянию на конец 2013 г. противоправное лесоразведение не прекратилось. Как
мы узнали из писем областных управлений
лесного и охотничьего хозяйства, в течение
2012–2013 гг. лесхозы продолжали лесовод-

ственные работы на участках, на которые не
имеют правоустанавливающих документов.
В связи с этим мы вновь обратились к Государственной финансовой инспекции с просьбой провести проверку всех лесохозяйственных
предприятий в областях степной и лесостепной
зон Украины на предмет указанных выше нарушений и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в таких нарушениях.
Госфининспекция провела такую проверку
и нашла (ответное письмо № 07-14/1346 от
20.12.2013), что предприятия Гослесагентства
используют бюджетные и собственные средства с нарушением ст. 125 Земельного кодекса, ст. 35 Лесного кодекса, Закона Украины
«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», п. 21 «Порядка составления,
рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений», «Порядка использования средств государственного бюджета на облесение земельных
участков, которые не включены в материалы
лесоустройства и на которые у гослесхозов нет
правоустанавливающих документов». Общая
сумма указанных нарушений составляет свыше 6,5 млн грн.
По сути, Госфининспекция подтвердила,
что лесхозы массово применяют самозахват
земель и проводят облесение, не имея юридически оформленных прав на освоение участка.
Для нас это важно, так как данный факт может помочь в защите степных экосистем. Мы
считаем, что по всем фактам облесения на неоформленных землях должны быть возбуждены
уголовные дела, а финансирование облесения
следует прекратить до завершения законного
оформления всех земель предприятиями Гослесагенства.
А. Василюк (НЭЦУ, Киев)

Степная гадюка (Vipera renardi) занесена в
Красную книгу Украины. Облесение – одна из
существенных угроз благополучию этого вида.
Рис. В.М. Смирина
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От редакции
Экологически опасное и экономически
бессмысленное облесение – одна из важных
актуальных угроз степным экосистемам. Но
поддержание, восстановление и даже создание
новых защитных лесных насаждений среди
больших массивов пашни, если они не затрагивают собственно степные участки, не опасно
степям. Более того, способствуя повышению
эффективности земледелия и снижению почвенной эрозии, система лесополос косвенно
помогает предохранить целинные и вторично-

степные участки от расширения распашки, а
аграрные ландшафты – от деградации.
Правовой статус большинства защитных насаждений долгое время был неясен и
их реальное состояние в регионах часто неизвестно. Между тем, оно оказывает влияние, в
том числе, на ситуацию с сохранением степей.
Предлагаемая статья – редкий пример весьма
полной и взвешенной современной оценки состояния защитных лесных насаждений в масштабе крупного степного региона.

Современное состояние почвозащитного лесоразведения
в Алтайском крае
Е.Г. Парамонов (ИВЭП СО РАН, Барнаул)
В Западной Сибири и Казахстане степные ландшафты распространены сплошной полосой между 52 и 48° с. ш. от подножия гор на
Алтае до Уральских гор на западе. До массовой распашки это был самый крупный степной
массив в мире, он простирается с севера на юг
на 600 км, а с востока на запад на 2000 км.
В последние сто лет российская часть этого
региона почти полностью освоена и преобразована в полевые угодья с большими потенциальными возможностями для получения высоких урожаев.
Необоснованно высокая доля распаханных земель в экстремальных климатических
условиях с преобладанием в весенне-летний
период суховейных ветров привела к развитию
здесь процессов дефляции, эрозии и засоления, ведущих к деградации земель (Бурлакова, Морковкин, 2003; Муканов, 2003). В частности, напряженная экологическая ситуация
сложилась в Алтайском крае. Значительное
увеличение в 1950-х гг. удельного веса пашни
в структуре угодий привели к тому, что за последние 40 лет XX века пашня потеряла от 1
до 8% гумуса. Пашня подвергается эрозии на
площади 4522 тыс. га (67%), ежегодное снижение гумуса в верхнем слое почвы (0–20 см)
составляет 0,57 т/га (Бурлакова, Морковкин,
2003). В условиях интенсификации земледелия
возросла видовая однородность агроценозов,
что привело к их экологической и генетической
уязвимости.
Особенно эти процессы проявились в
связи с сокращением площади естественных
экосистем (степей, колочных лесов, лугов) и
защитных лесных насаждений (ЗЛН), что сопровождается активизацией процессов водной
и ветровой эрозии.
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Интенсивность негативных процессов
можно уменьшить путем снижения скорости
ветра в приземном слое воздуха. Это возможно
при условии повышения шероховатости территории, что достигается как агрономическими
мерами (вспашкой без оборота пласта, посевом стерневыми сеялками, созданием кулис
из высокостебельных трав и др.), так и лесоводственными – созданием системы защитных
лесных насаждений. По доступности, быстроте
действия и дешевизне выделяются предупредительные агрономические мероприятия, а по
надежности и длительности действия предпочтение следует отдавать лесомелиоративным.
Лесные насаждения должны быть обязательным элементом противоэрозионного комплекса.
Влияние лесных полос проявляется в существенном снижении скорости ветра, особенно у поверхности почвы (Митрюшкин, Павловский, 1979; Долгилевич, 1982). При скорости
ветра в приземном слое воздуха в 9 м/сек происходит отрыв почвенных частиц и их перенос
по горизонтали, а при скорости 15 м/сек и более оторванные от поверхности почвы частицы
поднимаются в воздух. Благодаря ветроломной
роли лесополос на полях:
– в зимнее время достигается большее накопление снега в межполосном пространстве в
сравнении с незащищенным полем; в связи с
этим почвы промерзают на меньшую глубину
и весной быстрее оттаивают, что способствует
накоплению влаги в корнеобитаемом слое;
– в летний период повышается относительная
влажность воздуха, что ведет к снижению интенсивности транспирации растениями, а значит большее количество влаги используется в
процессе фотосинтеза на образование органического вещества.

Степное природопользование
Таблица 1. Общая характеристика защитных лесных насаждений в крае, га / %
в том числе:
Агролесомелиоративный
район
Сухая степь
Засушливая степь
Левобережная
лесостепь
Правобережная
лесостепь
Предгорная степь
Итого

ЗЛН,
всего
23991,7
100,0
26851,6
100,0
17835,2
100,0
7324,3
100,0
3271,4
100,0
79353,9
100,0

Полезащитные

Противоэрозионные

Придорожные

Прочие

21999,8
91,7
24502,5
91,3
16539,6
92,7
6333,5
86,5
2589,9
79,2
72007,7
90,7

731,4
2,9
998,7
3,7
319,2
1,6
354,7
4,8
30,7
0,9
2435,4
3,0

860,8
3,7
819,5
3,0
809,4
4,5
598,2
8,2
610,6
18,7
3735,1
4,7

399,7
1,7
530,8
2,0
167,1
1,2
37,9
0,5
40,2
1,2
1175,7
1,6

В итоге, обеспечивается повышение урожайности сельскохозяйственных культур и в
частности зерновых на 15–25%. Влияние лесополос особенно рельефно проявляется в неблагоприятные по погодным условиям годы.
Снижение эффективного влияния защитных лесных насаждений на прилегающую
территорию происходит под влиянием природных и антропогенных факторов (Павловский,
1980). К первым относятся недостаток атмосферных осадков, глубина залегания грунтовых
вод и старение деревьев, в число антропогенных факторов входят степные пожары, самовольные рубки, нерегулируемый выпас скота.
В результате структура полезащитных лесных
полос нарушается: они либо становятся непродуваемой конструкции, либо в них остается слишком малое количество деревьев. Такие полосы уже не способствуют повышению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Более того, они создают неудобства во время
весенних полевых работ по причине более длительного таяния сугробов снега вблизи самой
полосы.

Состояние защитных лесных
насаждений в крае

В период с мая по август 2012 г. в Алтайском крае проведена инвентаризация защитных
лесных насаждений в 57 административных
районах, имеющих на землях сельскохозяйственного назначения искусственно созданные
лесные насаждения.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, занятых защитными
лесными насаждениями, составляет в крае
79,4 тыс. га, что соответствует 0,75% площади всех сельхозугодий и 1,2% площади пашни. Подавляющее большинство лесных полос
по функциональному назначению относится к
полезащитным – 90,7% по площади, противоэрозионные функции выполняют 3,0%, на придорожные приходится 4,7% и 1,6% составляют прочие насаждения (прибрежные, зеленые
зоны, закрепление песков) (табл. 1).
Породная структура лесополос следующая: береза повислая произрастает на площади
23,6 тыс. га (32,9%), тополь бальзамический –
33,7 тыс. га (46,8%), клен ясенелистный –

Таблица 2. Породная структура защитных лесных насаждений, га / %
Агролесомелиоративный
район
Сухая степь
Засушливая степь
Левобережная
лесостепь
Правобережная
лесостепь
Предгорная степь
Итого

ЗЛН, всего

Береза

Тополь

Клен

Прочие

23991,7
100,0
26851,6
100,0
17835,2
100,0
7324,3
100,0
3271,4
100,0
79353,9
100,0

9356,5
42,7
8410,5
34,3
5212,6
31,5
367,2
5,8
294,4
11,3
23653,8
32,9

5486,9
25,0
10407,6
42,5
10069,8
61,2
5688,8
89,8
2077,3
80,2
33745,1
46,8

3823,0
17,3
2764,7
11,3
900,7
5,4
146,3
2,3
156,6
6,1
7795,3
10,8

3333,3
15,0
2919,7
11,5
350,9
0,9
132,1
2,1
61,6
2,4
6809,0
9,5
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7,8 тыс. га (10,8%), хвойные породы (сосна
обыкновенная и лиственница сибирская) на
площади 0,4 тыс. га, прочие древесно-кустарниковые породы занимают 9,5% площади
ЗЛН (табл.2).
Как видно, береза повислая является основной древесной породой в сухостепном районе, где ею занято 42,7% площади ЗЛН. В районе засушливой степи главной породой является
тополь бальзамический – 42,5% площади, он
же преобладает в составе лесополос в районах
левобережной и правобережной лесостепи.
Наибольшую проблему представляют лесные полосы, где главной породой служит клен
ясенелистный. Таковых было создано 7,8 тыс.га.
Со временем они превратились в непроходимые
непродуваемые насаждения и стали ощутимой
помехой при проведении сельхозработ. Также
стали непродуваемыми и лесополосы, в которые клен ясенелистный вселился под полог основных пород. Таких учтено 9,0 тыс. га.
Особую тревогу вызывает возрастная
структура существующих в крае ЗЛН. Известно, что эффективное влияние березы и
тополя на защищаемую территорию в сухостепных почвенно-климатических условиях сохраняется не более 45 лет (Симоненко и др.,
2003), но в условиях засушливой степи продолжительность их влияния на межполосные
поля возрастает. Лесополос в возрасте до 20
лет в крае всего 0,3% по площади, от 21 до
30 лет – 2,2%, от 31 до 40 – 39,9% и старше
41 года 57,6%. Более половины всех лесополос
достигают критического возраста (табл. 3).
Лесополосы в норме недолговечны. Причинами их быстрой деградации являются как
биологические, так и антропогенные факторы.
Биологические связаны с несоответствием условий окружающей среды биологическим потребностям древесной породы, что выражается в
снижении продолжительности жизни деревьев.

Существенное влияние оказывает и антропогенное воздействие (повреждение огнем от сельхозпалов, самовольная рубка, пастьба скота).
В ближайшие 10 лет в Алтайском крае половина насаждений в возрасте свыше 40 лет,
а их более 41,5 тыс. га, практически погибнет.
В результате площадь полос сократится до
50,0 тыс. га, а это означает, что защищаемая
1 га лесополос площадь межполосного поля
увеличится с 82 га в настоящее время до 130.
К 2025 г. площадь лесных полос в крае сократится до 30–35 тыс. га и их влияние станет
незначительным. Пашня в степной зоне становится незащищенной. Можно ожидать негативных последствий: пыльных бурь, снижения
плодородия почвы, сокращения численности
населения и существенного опустынивания
территории. Особенно тревожно положение в
сухостепном агролесомелиоративном районе,
где в ближайшие 10 лет площадь лесных полос сократится на 9–10 тыс. га, так что распаханные каштановые почвы и южные черноземы окажутся дефляционно-опасными.
Большое беспокойство вызывает также сохранность деревьев в лесных полосах.
В настоящее время лесополосы на площади
11,3 тыс. га (15,7%) сохранили менее 10% деревьев от первоначально высаженных. То есть,
из деревьев, высаженных на этой площади,
утрачено 90% и более. Такие «лесополосы»
уже не оказывают никакого влияния на межполосные поля, они только занимают сельхозугодья. Значительную площадь занимают также лесополосы с сохранностью деревьев от 11
до 30%, их учтено 13,6 тыс. га (18,9%). Они
оказывают слабое влияние на окружающую
территорию, но также занимают площадь, к
тому же в ближайшие 5–7 лет большинство их
может перейти в предыдущую группу. Таким
образом, 24,9 тыс. га пахотнопригодных земель
используется не по назначению.

Таблица 3. Характеристика состояния полезащитных лесных насаждений, га / %
Возраст, лет

Площадь,
всего

Менее
10

11–30

31–50

51–70

71 и
выше

До 30

31–40

41 и
более

Сухая степь

21999,8
100,0

1825,3
21,8

6011,1
27,3

5807,9
26,4

4170,0
19,1

1185,6
5,4

232,0
0,9

8561,6
39,1

13206,1
60,0

24502,5
100,0

5708,7
23,3

4667,1
19,0

6053,9
24,7

5677,6
23,2

2435,2
9,8

350,9
1,4

10120,2
41,3

14031,4
57,3

16539,6
100,0

237,9
1,4

1985,6
12,0

3932,5
23,8

7242,5
43,8

3141,0
19,0

607,9
3,7

5716,7
34,6

10215,0
61,7

6333,5
100,0

190,8
11,7

607,0
14,0

1183,9
17,5

2910,5
29,9

1441,0
26,9

308,9
10,4

2791,7
58,3

3232,9
31,3

2589,9
100,0

301,9
11,7

363,2
14,0

452,7
17,5

774,0
29,9

698,1
26,9

269,9
10,4

1508,6
58,3

811,4
31,3

72007,7
100,0

11269,3
15,7

13637,9
18,9

17420,9
24,2

20778,4
28,9

8903,1
12,3

1777,4
2,5

28713,2
39,9

41517,1
57,6

Засушливая
степь
Левобережная
лесостепь
Правобережная
лесостепь
Предгорная
степь
Итого
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Сохранность деревьев, %

Агролесомелиоративный район
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Таблица 4. Распределение площади полезащитных лесных полос по числу рядов в них
Агролесомелиоративный район
Сухая степь
Засушливая степь
Левобережная
лесостепь
Итого, га
%
Сухая степь
Засушливая степь
Левобережная
лесостепь
Итого, га
%
Сухая степь
Засушливая степь
Левобережная
лесостепь
Итого, га
%
Всего, га
%

Порода

Площадь,
га

1

2

3

4

5

6

7–12

Береза
Береза

7945,4
6477,2

16,9
7,5

283,2
118,5

4033,1
3749,6

3021,1
2026,1

317,9
193,9

152,3
274,6

120,9
107,0

Береза

3604,8

48,4

151,0

2203,6

1003,0

112,4

51,1

35,3

Тополь
Тополь

18027,4
100,0
5415,5
8980,1

78,8
0,3
6,2
6,8

552,7
3,0
120,3
130,2

9986,3
54,5
2633,0
5275,6

6050,2
35,0
1932,9
2466,5

624,2
3,4
393,4
431,0

478,0
2,6
174,0
484,9

263,2
1,4
155,7
185,0

Тополь

5727,1

115,0

368,9

3485,3

1257,9

207,8

171,8

120,4

Клен
Клен

20122,7
100,0
3467,0
1533,8

128,0
0,6
4,0
1,2

619,4
3,1
34,7
8,1

11393,9
56,6
899,3
233,4

5857,3
28,2
1015,8
430,9

1032,2
5,2
778,0
401,1

830,7
4,1
438,0
337,4

461,1
2,3
297,2
121,7

Клен

327,6

0,2

40,2

160,9

56,1

27,9

36,1

6,2

5328,4
100,0
43478,5
100,0

5,4
0,1
206,2
0,5

83,0
1,6
1255,1
2,9

1292,8
24,3
22674,0
52,0

1502,8
28,2
13210,3
30,4

1207,0
22,6
2863,4
6,6

811,5
15,2
2120,2
4,9

425,1
8,0
1149,4
2,6

Число рядов в полосе

Оптимальные число рядов
и породный состав

Лесополосы на сельхозугодьях создавались из различного количества рядов деревьев – от 1 до 12. Они с самого начала были
разными по конструкции и в процессе дальнейшей жизнедеятельности оказались в различной
степени нарушенными под влиянием природных и антропогенных факторов. Мы провели
анализ влияния числа рядов в полосе на ее
конструкцию в пределах Кулундинской степи
(агролесомелиоративные районы сухой степи,
засушливой степи и левобережной лесостепи)
для трех основных древесных пород (береза
повислая, тополь бальзамический, клен ясенелистный), основываясь на данных инвентаризации полос на площади 43,5 тыс. га (табл. 4).

Однорядные насаждения распространены
на площади 206,2 га, что составляет 0,5% от
площади всех лесных полос, но в то же время среди березовых полос их имеется 0,3%,
тополевых – 0,6 и кленовых – 0,1%. Почти в
6 раз большую площадь занимают двурядные
полосы при доле их участия по породам 3,0–
3,1–1,6% соответственно.
Наибольший удельный вес составляют
лесные полосы трех- и четырехрядные – 82,4%
(35,9 тыс. га), причем среди березовых и тополевых 3-рядные занимают 54,5–56,6%, а
среди кленовых – 24,3% площади. Доля многорядных полос (5–12) составляет 14,1%, большинство таких полос кленовые – 2,4 тыс. га.
Продуваемую конструкцию в течение
практически всего периода жизнедеятельности
сохраняют березовые полосы 1-, 2- и 3-рядные.

100

Представленность лесополос из березы повислой различного числа рядов
и различной степени продуваемости,
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Доля таких насаждений достигает 62,2%.
Аналогичная картина имеет место и для лесополос из тополя бальзамического – сохраняется значительная доля полос продуваемой
конструкции с числом рядов до 3. В кленовых
лесополосах продуваемая конструкция сохраняется только однорядными полосами и только
в районе сухой степи. Более широкие (с большим числом рядов) лесополосы чаще оказываются непродуваемыми, причем наиболее заметно падает продуваемость кленовых полос, в
меньшей степени тополевых и наименее – березовых.
Таким образом, наиболее приемлемыми
для защиты полей оказываются березовые и
тополевые лесные полосы из 2 или 3 рядов.
Наиболее предпочтительны в сухостепных условиях березовые лесополосы, а в условиях засушливой степи и лесостепи – тополевые. При
применении лесоводственных уходов лесополосы из этих пород сохраняют продуваемую конструкцию до критического возраста. Создание
кленовых насаждений на землях сельскохозяйственного назначения должно быть исключено
как по причине их быстрого превращения в
непродуваемые, так и из-за небольшой высоты
деревьев, что определяет их низкую эффективность для защиты от ветра.
Полосы такой ширины оказываются оптимальными и по интенсивности отпада деревьев. Основной причиной низкой сохранности
деревьев является недостаток влаги, что резко
повышает конкуренцию за нее между древесной и травянистой растительностью, а в более
широких полосах – и конкуренцию между деревьями. Наиболее интенсивно отпад деревьев
в полосе происходит в сухостепных условиях.
Здесь однорядные лесополосы быстро перестают существовать, и это относится ко всем древесным породам. Несколько лучше сохраняются лесополосы из 2 рядов. Существенно (до
50%) погибают деревья и в 3-рядных полосах.
В более благоприятных лесорастительных условиях – особенно в лесостепном районе – сохранность деревьев значительно выше. Тем не
менее, при сохранности деревьев более 50% на
1 км протяжения полосы приходится до 1600
деревьев, они остаются действенной защитой
межполосного поля.
При количестве рядов в полосе 6–7 и более, даже при сохранности деревьев в 40–50%
полосы остаются непродуваемыми и к тому же
занимают площадь в 2–3 раза больше в сравнении с 3-рядными.
Основываясь на сохранности деревьев в
лесных полосах с различным числом рядов,
также следует отдать предпочтение 2- и 3-рядным полезащитным лесным полосам, причем в
сухостепном районе – березовым, в лесостеп-
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ном – тополевым. В засушливой степи создание защитных лесных насаждений как из
березы, так и из тополя, должно учитывать
глубину залегания грунтовых вод. При их глубине до 3 м предпочтение следует отдавать тополю, при большей – березе.
Число рядов в полезащитной лесной полосе оказывает определенное влияние и на высоту деревьев в ней. Высота березы в 1-рядной
полосе в сухостепном районе составляет 60,7%
от высоты в 3-рядной. Это различие остается
и при лучших лесорастительных условиях, в
лесостепном районе оно составляет 39,0%. Это
объясняется постоянным ветровым давлением
на деревья. Если в 3-рядной полосе деревья
закрывают друг друга от ветра, то в 1-рядной
такой защиты нет. В результате деревья раскачиваются более сильно, что вызывает усиленный прирост по диаметру особенно у корневой
шейки и поэтому деревья березы в 1-рядной
полосе всегда имеют более крупные диаметры
ствола, в сравнении с деревьями в 3-рядной.
Аналогичная закономерность по высоте и
диаметру свойственна полосам из тополя бальзамического, но для этой породы различия
оказываются менее значительными. Разница в
высотах деревьев между одно- и трехрядными
полосами составляет 17,4% в сухостепном районе и 21,9% в лесостепном.
С другой стороны, имеет место снижение
средней высоты деревьев в 4-рядных полосах,
по сравнению с 3-рядными, которое достигает в березовых полосах 20,4%, а в тополевых
5,6%. Это снижение видимо связано с внутривидовой конкуренцией деревьев в полосе.
Рекомендации и перспективы
защитного лесоразведения
в Алтайском крае

Как рассмотрено выше, к настоящему
времени в крае сохранилось около 79 тыс. га
защитных лесных насаждений различного назначения, что составляет третью часть от оптимальной величины. Деградация лесополос продолжается в усиленном режиме по причинам
как природного, так и антропогенного характера. Анализ показывает, что в ближайшие 10–
12 лет площадь защитных лесных насаждений
сократится на 20–25%, особенно сильно – в
сухостепном районе края. Снижение площади
лесополос различного назначения приведет к
усилению процесса деградации почв на пашне
и снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
В связи с общим потеплением климата
ожидается дальнейшее ухудшение условий
роста ЗЛН. По прогнозу ученых Алтайского
госуниверситета к концу 2020 г. средняя годо-

Степное природопользование
Таблица 5. Оптимальные объемы защитных лесных насаждений в Алтайском крае, тыс. га
Агролесомелиоративный район
Сухая степь
Засушливая
степь
Левобережная
лесостепь
Правобережная
лесостепь
Предгорная
степь
Итого:

Площадь
пашни,
тыс. га
958,7

Под защитой 1 га
лесополосы, га
Фактически Оптимально
48,4
25,0

Оптимальная
площадь лесополос, тыс. га
38,3

Недостает площади
лесополос с учетом
замены погибающих
22,0

1567,6

60,5

30,0

47,5

25,6

2006,2

103,4

40,0

50,2

32,5

1250,1

195,3

50,0

25,0

19,3

659,4

235,5

50,0

13,2

10,5

6442,0

86,7

38,3

174,2

109,9

вая температура по Барнаулу повысится еще
на 1°С. Повышение температуры происходит
без существенного роста количества осадков.
Надо полагать, что к 2025 г. ныне существующие в зонах сухой и засушливой степи березовые и тополевые лесополосы погибнут, и
пашня окажется незащищенной от суховеев.
Это требует пересмотра ассортимента древесно-кустарниковых пород, вводимых в лесные
полосы различного назначения. Полагаем, что
предпочтение следует отдавать хвойным породам, таким как сосна обыкновенная и лиственница сибирская, которые не только более
засухоустойчивы, но и являются более долгоживущими.
Опыт создания защитных лесных насаждений в степной зоне показывает, что выращивать жизнеспособные и долговечные полезащитные лесные полосы вполне реально во всех
агролесомелиоративных районах, но за ними
обязательно нужен уход. В противном случае
тополевые полосы за счет разрастания боковых ветвей из продуваемых становятся ажурными, а кленовые – непродуваемыми.
В условиях Кулундинской степи и лесостепи наиболее эффективными оказываются
полезащитные лесные полосы с числом рядов
3, в некоторых условиях и 2. Такие полосы из
березы и тополя длительное время сохраняют
продуваемую конструкцию, они также оказываются и более высокими. Выбор между березой и тополем для создания лесных полос
должен определяться конкретными почвенногидрологическими условиями: при близком залегании грунтовых вод (до 3 м) целесообразна
тополевая полоса, при более глубоком – березовая. Во всех лесорастительных условиях при
создании полезащитных лесных полос следует
отказаться от клена ясенелистного как основной древесной породы. В то же время следует
максимально расширить применение в лесополосах хвойных пород, в частности сосны обыкновенной и лиственницы сибирской.

Не оправдывают себя ранее предложенные рекомендации по пространственному расположению полезащитных полос. Межполосные пространства между основными полосами
должны быть в лесостепной зоне до 400 м, в
степной – до 300 м и в сухостепной – до 200 м.
С учетом всего сказанного, в Алтайском
крае недостает около 110 тыс. га полезащитных лесных полос, которые необходимо создать
(табл. 5). Сделать это позволило бы принятие
краевой Программы по усилению агролесомелиоративных работ.
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Первый этап реинтродукции степного сурка
в Центрально-Черноземном заповеднике
О.В. Брандлер (ИБР РАН, Москва)
В.В. Колесников (ВНИИОЗ, Киров)
В 2013 г. после предварительной подготовки началось выполнение программы восстановления утраченной популяции степного
сурка в Центрально-Черноземном заповеднике
(ЦЧЗ) в рамках работ по Степному проекту
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. Мы уже
писали об истории, современном состоянии
и распространении степного сурка-байбака
в Центральном Черноземье (СБ № 34, 2012).
Исчезновение сурков на территории степных
участков, которые сейчас входят в состав
ЦЧЗ, явилось негативным фактором, ведущим
к дальнейшему обеднению биоразнообразия.
О необходимости восстановления популяции
этих зверьков в заповедной степи говорилось
неоднократно. В 2011 г. было проведено исследование и подготовлен план реинтродукции
степного сурка в ЦЧЗ (СБ №35, 2012), осуществление которого и началось в 2013 г.
На первом этапе необходимо было создать условия для формирования ядра будущей колонии. При реинтродукции байбака
основной проблемой является уход животных
с места выпуска. Сурки – строго территориальные животные, чрезвычайно привязанные к
своему месту обитания. Этим объясняется их
стремление вернуться на свой родной участок.
Большая часть животных пытается это сделать, поэтому успешность реинтродукции не
превышает 50%. Как правило, только повторяющиеся два или три года подряд выпуски
приводят к стабильно успешному результату

(Дежкин, Тихонов, 1987). Особенно трудным
бывает первый выпуск на новой территории.
По опыту наблюдений известно, что в первый
год выпуска 80–100% сурков покидают предложенные им убежища и уходят искать свой
родной дом (Дежкин, 1993; Машкин и др.,
2010). Оставшиеся на месте особи приживаются и формируют сигнальное поле создаваемой колонии, на которое ориентируются звери
последующего выпуска. Повторные выпуски,
как правило, более успешны (Машкин, Колесников, 1999).
Уходя с мест выпуска сурки способны
перемещаться на несколько сот метров за
день. В результате они могут пройти от одного до нескольких десятков километров или
мигрировать на дальние расстояния, становясь
жертвой хищников и браконьеров (Волгдин,
Филатов, 1981; Машкин, 1997). При реинтродукции сурков в ЦЧЗ основным затруднением
стала относительно малая площадь степных
участков заповедника, на которой могли бы
перемещаться сурки. Кроме того, территория
пастбища, на котором проводилось вселение
байбаков, находится в непосредственной близости к границе заповедника, за которой начинаются сельскохозяйственные угодья. Таким
образом, вероятность ухода сурков при миграции с территории заповедника в данных условиях была чрезвычайно высока. Основной
задачей первого этапа реинтродукции стало
закрепление на заповедной территории как

Рис. 1. Схема искусственного семейного участка.

Рис. 2. Основной вертикальный ход искусственной норы.

20 м
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– временное убежище
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Ключевые виды
можно большего количества семейных групп
сурков и формирование ядра колонии для
дальнейшего подпуска новых реинтродуцентов.
На выбранной заранее площадке на территории Стрелецкого участка ЦЧЗ, где производится режимный выпас КРС, были подготовлены искусственные норы. В качестве центров
семейных участков выбрано 10 реликтовых
сурчин (оставшихся от исчезнувших здесь байбаков). Сурчины были заранее нанесены на
карту на основании GPS-съемки, проведенной
во время предварительного исследования. На
каждом семейном участке сооружены искусственные норы: по одной основной норе, расположенной на реликтовой сурчине, и по 8
временных убежищ (рис. 1). Для сооружения
искусственных нор применялось бурение с помощью ручных буров. Учитывая заповедный
режим степи, при устройстве нор старались
как можно меньше нарушать растительный покров. Поэтому решено было применить ручное
бурение для минимизации нарушения почвы и
исключения воздействия механических средств
на заповедный ландшафт.
Изготовление основной норы состояло из
бурения ручным буром диаметром 250 мм наклонного подземного хода длиной 2,5 м (рис. 2).
На конце хода с помощью ручного разбуривателя диаметром 400–500 мм сооружалась
гнездовая камера. На верхнем конце хода сооружался горизонтальный выход на поверхность
земли для предотвращения проникновения
дождевой воды и увеличения защищенности
животных. Выход сооружался путем выкапывания траншеи длиной 1–1,5 м, перекрываемой сверху досками (рис. 3). Временная нора
сооружалась путем выбуривания хода диаметром 250 мм длиной 1,5 м под углом 30–35
градусов к горизонтальной поверхности.

Для ограничения миграционной активности выпущенных байбаков сооружено сетчатое ограждение по периметру площадки.
На сетку по всему периметру была натянута
сигнальная лента для отпугивания животных. В связи с невозможностью углубления
нижнего края ограждения в грунт заповедной
степи оно не является абсолютно непреодолимым препятствием для сурков. Тем не менее, ограждение ограничивает их движение.
Достигая ограждения сурки двигаются вдоль
него и часто возвращаются обратно на территорию площадки.
Для наблюдения за сурками, находящимися на площадке, в центре была установлена
наблюдательная вышка высотой 5 м. Перед
выпуском сурков в подготовленные норы было
произведено сенокошение на территории площадки и на окружающем участке пастбища.
Отлов сурков производился в популяциях,
расположенных в окрестностях сел Верхняя
Серебрянка и Ивановка Ровеньковского района Белгородской области. Сурков отлавливали
методом выливания водой из кормовых нор.
Для выливания использовали самозакачивающую автоцистерну объемом 5 м3 и бочку на
тракторном прицепе объемом 2,2 м3 в качестве
вспомогательной емкости. Сурков добывали
из временных нор, расположенных на днище
балок или на некрутых нижних частях склонов. Ловцы на легковом автомобиле загоняли
сурков во временные убежища и закрывали
выходы из нор заглушками. Воду подавали из
автоцистерны по сливному шлангу, регулируя
напор для предотвращения смыва движущихся к выходу животных. Выходящих из нор
сурков брали руками и помещали в джутовые
мешки или транспортные клетки с сеном. Всего было отловлено 40 сурков.

Рис. 3. Сооружение горизонтального выхода из основной норы.
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Все сурки во время передержки были помечены криометками с возможностью идентификации принадлежности к определенной
семье, пола и возраста особи при визуальном
наблюдении. Перед выпуском десяти суркам
были вживлены радиопередающие метки. Все
животные перенесли операцию вживления хорошо, случаев гибели или заболеваний не наблюдалось.
Выпуск сурков в подготовленные искусственные норы проводился во второй половине дня. В одну постоянную нору выпускалась
одна семейная группа сурков. В нору помещалась подстилка из клетки переселяемой семьи.
Вокруг норы раскладывались экскременты и
подстилка, собранные от данной семьи для
создания семейного запахового поля. В кормовые норы также помещалось небольшое количество подстилки.
Наблюдение за выпущенными сурками
показало, что первыми стали уходить с территории площадки выпуска взрослые самцы.
Около 10 сурков разного возраста покинули
площадку в течение первых 5 суток после выпуска. В связи с тем, что сурки выходили из
нор не одновременно, затруднительно было
определить точное количество находящихся на
площадке сурков. Часть вышедших за границы площадки сурков была отловлена и возвращена в норы. Активное расселение сурков
с площадки продолжалось в течение 10 дней
после выпуска. За это время место выпуска
покинула 21 особь.
Оставшиеся на площадке выпуска сурки переходили из норы в нору самостоятельно
или небольшими группами, не придерживаясь
первоначального семейного состава. После
перегруппировки байбаки начали осваивать
выбранные норы. Они расширяли выходы и
носили в норы сено для гнездовой подстилки.
Довольно часто сурки отходили от выбранной
норы на значительные расстояния. Иногда они уходили
за ограждение и исследовали окружающую территорию.
По-видимому в результате таких выходов 3–4 сурка стали
жертвами лисиц, концентрация которых на территории заповедника выше, чем в окрестностях.
Во второй половине августа на площадке методами
визуального наблюдения и радиопеленгации фиксировалось
наличие четырех обитаемых
семейных участков. Наблюдатели в это время старались не
беспокоить сурков и поэтому
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число животных на площадке определялось с
большого расстояния. Приблизительно здесь
было 7–10 особей.
В конце июля – начале августа были
найдены норы, выкопанные обитавшими в них
расселившимися сурками. Из них на территории заповедника обнаружены 3 норы, расположенные на восток от площадки в 680 м, 3 км
и 2 км на косимой территории. Еще одна нора
была обнаружена в охранной зоне заповедника в 350 м к северу от площадки выпуска, на
противоположном склоне Петрина Лога. Там
наблюдалось 5 особей. Позднее сурки из этой
норы перешли на 400 м ниже по балке, где
выкопали две норы на расстоянии 100 м друг
от друга.
Сурки в вышеупомянутых норах наблюдались до 27–29 августа. После ухудшения погодных условий байбаки на поверхность земли
более не выходили. Обследование, проведенное 10–12 сентября, показало, что на четырех
норах имеются земляные пробки (рис. 4), которыми сурки обычно закрывают норные выходы перед залеганием в спячку. В двух норах
пеленговались радиосигналы меченых сурков.
Относительно сурков, наблюдавшихся в трех
других норах, можно предположить, что они
либо залегли в спячку в своих норах, соорудив
пробку, не доходящую до поверхности земли,
либо перешли в ближайшие норы и объединились с обитавшими там особями.
Таким образом, в начале гибернации на
территории заповедника и в его охранной зоне
имелось от 5 до 8 семейных участков степного
сурка с ушедшими в спячку зверьками. Общее
количество байбаков, находящееся в настоящее время в заповеднике, может быть оценено
в 18–23 особи.
В результате выполнения первого этапа реинтродукции были созданы условия
для вселения степного сурка на территорию
пастбища в Стрелецкой степи
ЦЧЗ. Несмотря на уход части
животных с места выпуска,
около 50% реинтродуцентов
осталось на территории заповедника. При этом сформировалось и закрепилось от 5 до
8 семейных групп сурков, что
составляет 50–80% от общего
количества сформированных
первоначально семей. Кроме
подготовленной площадки,
сурки заселили в заповеднике
другие участки, которые, возРис. 4.
Земляная пробка на зимовочной
норе сурков.
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можно, оказались для них предпочтительнее.
Величина и состав выбросов грунта, качество
земляной пробки на норах с ушедшими в спячку животными позволяют предположить, что
сурки удовлетворительно подготовили зимние
убежища. Уход в спячку при первом ухудшении погодных условий указывает на достаточную упитанность зверьков и их хорошее
состояние. Отмечено, что сурки, не успевшие
по каким-либо причинам нагулять достаточно
жира или ослабленные, бодрствуют гораздо
дольше и уходят в спячку в сентябре, а иногда
и в октябре, когда погодные условия не позволяют более находиться на поверхности.
Анализ полученных результатов позволяет оценивать их как успешные и перспективные, а также выявить факторы, требующие
корректировки при продолжении реакклиматизационных работ. Прежде всего, основным
негативным фактором при реинтродукции
сурков являются лисицы. Представляется желательным в окрестностях мест выпуска сурков использовать против лисиц отпугивающие
средства, а возможно и снизить их численность в качестве временной биотехнической
меры (Веденьков, Полищук, 1997). Во-вторых,
следует временно исключить выпас крупного
рогатого скота. Выпас априори оценивался
как положительный фактор на месте заселения сурков. Он действительно необходим для
создания оптимальных условий существования
сурочьей колонии. Сурки легко привыкают к
присутствию скота вблизи нор. Однако в первые месяцы после выпуска присутствие скота
может являться дополнительным беспокоящим
фактором для еще не освоившихся на новом
месте зверьков. Кроме того, коровы разрушают свежесооруженные сурчины и забивают
грунтом выходные отверстия нор, что обычно
не является помехой для жизнедеятельности
сурков, но может мешать недавно выпущенным в новом месте.
Сформировавшаяся в Стрелецкой степи
сеть жилых нор байбака позволяет осуществить подселение новых животных для создания устойчивой популяции
степного сурка на территории ЦЧЗ. Неоднократно отмечалось, что степные сурки
при переселении значительно легче закрепляются в местах, где уже имеются обитаемые норы. В связи с тем,
что в результате выпуска
и дальнейшего расселения
сурков на территории Стрелецкой степи образовалось
три очага обитания байбака, представляется рацио-

нальным использовать их в качестве базовых
точек для подселения новых реинтродуцентов
и в дальнейшем произвести выпуск байбаков в имеющиеся искусственные норы на уже
созданной колонии на пастбище. Кроме того,
целесообразно оборудовать искусственные
норы поблизости от имеющихся жилых нор на
сенокосооборотном и косимом участках. Таким образом, будет создана сеть диффузных
поселений байбака, в которой сурки смогут
перемещаться и закрепляться не покидая территорию заповедника. Это позволит сформироваться устойчивой популяции степного сурка
на территории ЦЧЗ.
На 2014 г. запланировано продолжение
работ, предстоит выпустить в заповеднике еще
около 100 сурков.
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Дикие копытные на степной территории
Среднего Прииртышья
Б.Ю. Кассал (ОмГПУ, Омск)

По ископаемым остаткам обитание на
территории Среднего Прииртышья крупных копытных животных известно со времени плейстоцена. Наиболее многочисленными были лошади (тарпан степной, Equus
gmelini, и лошадь Пржевальского, Equus
ferus przewalskii), кулан (Equus hemionus),
бизон степной первобытный (Bison priscus),
тур или дикий бык (Bos primigenius), олень
северный (Rangifer tarandus), олень большерогий (Megaloceros giganteus), сайгак (Saiga
tatarica), овцебык (Ovibos moschatus) и шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis). Эта
фауна соответствовала преобладанию тундростепных ландшафтов.
После окончания последнего ледникового максимума (13 тыс. лет назад) и последовавшего масштабного вымирания фауны, с
территории Среднего Прииртышья исчез ряд
видов крупных копытных, до того бывших
массовыми. С изменением климата и развитием лесов на Западно-Сибирской равнине в
Среднем Прииртышье получили распространение лесостепные виды – косуля сибирская
(Capreolus capreolus), лось европейский (Alces
alces), марал (Cervus elaphus) и кабан (Sus
scrofa).
В позднем голоцене (последние 2,5 тысячелетия) на территории Среднего Прииртышья обитали несколько видов крупных копытных. Вымирание некоторых из них произошло
в недавнее историческое время, несколько
видов находятся на грани вымирания, другие
продолжают процветать. Состояние популяций диких копытных на этой территории до
сих пор оценено очень неполно.
Лошадь Пржевальского (Equus ferus
przewalskii). Вид известен для Среднего Прииртышья только по ископаемым останкам,
видовая принадлежность и геологический
возраст которых уточняются. Сокращение
ареала произошло в раннем голоцене вслед
за изменениями климата и ландшафтов. В
среднем голоцене вид на этой территории уже
не обитал (Косинцев и др., 2013).
Тарпан степной (Equus gmelini gmelini)
обитал в Западной Сибири непрерывно с
плейстоцена: субфоссильные костные остатки
из археологических памятников Западной Сибири периода энеолита (5–4 тыс. лет назад)
принадлежат тарпану (Косинцев и др., 2013).
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Ископаемые останки известны из Муромцевского и южнее расположенных районов Омской области. Ареал подвида охватывал степи и лесостепи Казахстана от Урала и юга
Западной Сибири к востоку до Барабинской
и Предалтайской степей, доходя на север до
54–56°с.ш. В среднем голоцене северная граница ареала стабилизировалась и не менялась до исторического времени (Косинцев и
др., 2013).

Лошадь Пржевальского
(Equus ferus przewalskii).
Рис. П. Дугалиса

Степной тарпан заселял злаковые степи
и частично лесостепь, придерживаясь озер.
С территории нынешнего Казахстана тарпан
заходил на территорию современной Омской
обл. до второй половины XVIII в. и даже позже: «…в Западной Сибири еще в первой 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» (Сибирская…, 1929).
Степные тарпаны кочевали табунами, состоящими из жеребца-вожака и 10–15 кобыл с
жеребятами разного возраста. Дикие жеребцы

Ключевые виды
иногда отбивали из табунов домашних кобыл,
неизменно побеждая в бою домашних жеребцов. Они часто поедали заготовленное людьми
в степи сено и травили посевы. Это побуждало владельцев конских табунов и овечьих отар
преследовать и истреблять тарпанов. Кроме
того, их убивали ради вкусного мяса, расстреливая возле стогов сена и мест водопоя
из засад. С появлением совершенных и дальнобойных ружей охота становилась все более
продуктивной. Облавные охоты проводили зимой в глубоком снегу: заметив табун, охотники
садились верхом на самых лучших домашних
коней и окружали его, а затем начинали гнать.
Убегающий табун долго преследовали, и жеребые кобылы и жеребята, утомившись бежать
по снегу, становились добычей охотников.
Взрослые животные в неволе не выживали:
отказывались от пищи и в течение короткого
времени погибали от стресса. Только жеребят
удавалось воспитывать и приучать к верховой
езде, но обычно они долго не выдерживали и
тоже погибали от стрессов.
Эти охоты однозначно способствовали
утрате вида. Освоение территорий южнее
Горькой (Пресногорьковской) оборонительной линии окончательно вытеснило последних
тарпанов на непригодные для обитания пустынные земли, охота довершила их уничтожение. В настоящее время вид вымер. Включен в Красную книгу Омской области (2005)
со статусом «00-я категория – исчезнувший
вид» под именем лошади Пржевальского, что
является ошибкой таксономии.
Кулан (Equus hemionus finschii). До
ХVIII в. особи казахстанского подвида населяли степи Казахстана и Западной Сибири;
северная граница ареала точно не установлена. В северной части своего распространения
кулан совершал сезонные кочевки, продвигаясь летом на север, а на зиму уходя далеко
на юг на расстояние до 500–600 км и более. В
отдельные годы или серии лет кулан уходил
на север особенно далеко за пределы своего
обычного летнего обитания, особенно – в Кулундинскую и Барабинскую степи, на территорию Омской области до 54° с.ш. В конце
ХIХ в. в Казахстане случились суровые зимы
с гололедом и глубоким снегом, что погубило большую часть местной популяции, сохранявшиеся отдельные группы еще продолжали
придерживаться сложившихся веками путей
миграций, но уже с 1960-х гг куланы не заходили на северную окраину ареала.
Куланы держались небольшими табунами из жеребца, 4–5 самок и жеребят разного
возраста. Осенью и зимой они объединялись
в табуны до 100 и более особей. Куланы обладали чутким слухом, тонким обонянием и от-

личным зрением, различая предметы на расстоянии до двух километров. При виде врага
они удалялись спешной рысью, с его приближением переходили на стремительный галоп.
Скорость бега 60–70 км/час выдерживали на
расстояние до 10 км, с меньшей скоростью
могли бежать значительно дольше, обладая
большой выносливостью.
Мясо кулана считалось изысканным
блюдом и высоко ценилось, жиру приписывали целебные свойства, а шкура шла на изготовление дорогих цветных сафьяновых кож
для одежды, обуви и седел. Охота на кулана
велась в основном из засады у водопоев, и
требовалась меткость выстрела, чтобы кулан
получил смертельную рану; раненый несмертельно, он почти не утрачивает своей быстроты, и всаднику-охотнику было трудно его нагнать, в результате чего подранок становился
добычей волков. Домашний скот, особенно
овцы, конкурировали с куланами в использовании пастбищ и оттесняли их от водоемов: из
большинства мест кулан был изгнан без единого выстрела. Вид сохранился, но казахстанский подвид вымер. В настоящее время включен в Красную книгу Омской области (2005)
со статусом «00-я категория – исчезнувший
вид». Несомненно, освоение территорий юга
области под пастбища и казачьи охоты способствовало исчезновению подвида.
Сайгак (Saiga tatarica tatarica). Ископаемые останки известны из Муромцевского и
южнее расположенных районов Омской области. В Западной Сибири был широко распространен в степях, во время летних миграций
проникая в Ишимскую лесостепь и Барабинскую степь. В XIX в. ареал резко сократился,
но в 1920–1930-х гг. началось его постепенное
восстановление до областей, сплошь занятых
сельскохозяйственными культурами. На территорию Омской обл. заходил до середины
1950-х гг. В начале XXI в. численность катастрофически уменьшилась, и сократившийся
ареал разделился на изоляты. К настоящему
времени с территории Казахстана иногда заходят лишь одиночные особи.
Большие стада сайгаков на этой территории состояли из нескольких сотен голов. Они
вели кочевую жизнь, перемещаясь в течение
года на сотни километров. Сроки и интенсивность осенне-зимних миграций зависели от
условий года. Летние миграции совпадали по
времени с периодом выгорания трав и пересыхания водоемов.
Для сайгака характерна иноходь, позволяющая развивать скорость до 70–80 км/ч.
Временами делает «смотровые» прыжки вверх.
Зрение и обоняние развиты хорошо, слух –
слабо.
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На территории Западной Сибири охотились на сайгаков не только ради мяса, но и
из-за ценных рогов, которые стоили очень дорого в качестве лекарственного сырья. Обычно загонщики на лошадях нагоняли сайгаков
на затаившихся охотников, те пускали борзых
собак и брали животных, не дав им разогнаться, или же подкрадывались к отдыхающему стаду, заставая его врасплох. Иногда
к охоте привлекались беркутчи. Очень часто
применялись хищнические способы добычи:
стада животных загоняли на лед или на скошенный тростник, и затем уничтожались. В
такой охоте истреблялась громадная масса
сайгаков и уходило много покалеченных, также погибавших через какое-то время.
В настоящее время охота на сайгака повсеместно запрещена. Вид включен в Красную книгу Омской области (2005) со статусом
«0-я категория (вымерший вид) или 6-я категория (редкий заходящий вид)», как в прошлом обитавший на территории Омской обл.
и зафиксированный здесь в литературных источниках.
Марал (Cervus elaphus sibiricus). Ископаемые останки известны из Тарского, Муромцевского и южнее расположенных районов
Омской области. Позднеплейстоценовый благородный олень (C. e. cf. sibiricus) отличался
большей приспособленностью к обитанию в
ландшафтах открытого типа и большими размерами. Субфоссильные находки свидетельствуют об обитании марала на юге Западной
Сибири в позднем голоцене в степной и лесостепной зонах (Васильев, Оводов, 2013).
В средневековье в Прииртышье на маралов устраивались коллективные загонные
охоты, а рогачи-быки были желанным трофеем монгольских, позже джунгарских князей, местных татарских и остяцко-вогульских
князьков и сибирских ханов. Особенно почетным было убить зверя единственной стрелой,
направленной прямо в сердце. Охотились на
марала ради мяса, шкур, сухожилий задних
конечностей и рогов для изготовления сложносоставных луков. Охота на марала производилась тремя способами: с собаками, скрадом и
на дудку. Лучшим временем для охоты считалась осень. Ко времени завоевания русскими
Сибири лишь единичные маралы сохранялись
в лесостепной зоне Среднего Прииртышья, а
в скором времени были уничтожены и они.
В 1983–1986 гг. на территорию Омской
области завозили маралов из алтайских пантовых оленеводческих хозяйств с целью организации местного пантового оленеводства для
получения пантокрина. Реакклиматизация
не дала ожидаемых результатов. Восстановления численности и ареала вида за преде-
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лами района расселения, формирования характерной для вида динамики численности
и установления путей сезонных миграций по
территории Среднего Прииртышья не произошло. К настоящему времени на территории
Омской области марал остается полудомашним животным, разводимым в качестве восстанавливаемого вида. Постоянно обитает в
количестве немногим более ста особей только
в спецохотхозяйстве «Бобровская дача» Тарского муниципального района.
Олень северный лесной (Rangifer tarandus valentinae, syn. angustirostris). Ископаемые останки известны из Тарского, Муромцевского и южнее расположенных районов
Омской области, а также из окрестностей
Павлодара (Казахстан). Подвид сформировался в течение голоцена; широко населял Западно-Сибирскую равнину и восточные территории до Забайкалья включительно, в основном
лесную зону, но также лесотундру и лесостепь
с проникновением в степь по долине Иртыша.
С распространением ружейной охоты началось сокращение численности, а затем образование незаселенных участков внутри ареала и его раздробление.
Для лесного северного оленя характерны широкие сезонные кочевки. На территории Среднего Прииртышья находятся южные
зимовочные биотопы особей Среднеобской
субпопуляции Западно-Сибирской равнинной
популяции. Их проникновение в зимовочные
биотопы происходит мелкими группами, в количестве от нескольких особей до 2–3 десятков особей. Совокупное количество особей в
этих группах демонстрирует умеренную корреляцию с числами Вольфа – показателем
многолетней солнечной активности (p<0,001;
r=0,38). Выход северных оленей за пределы
зимовочных биотопов происходит лишь с превышением суммарной численности в 400–600
особей, зимующих на территории Омской области. О проникновении в настоящее время
мигрирующих зверей в лесостепь, а тем более
в степь, не может быть и речи.
В настоящее время охота на лесного северного оленя запрещена в ряде субъектов
Российской Федерации, что не исключает его
браконьерской добычи. В Омской области
вид включен в региональную Красную книгу
(2005) со статусом «2-я категория – вид с неуклонно сокращающейся численностью, который при дальнейшем воздействии факторов,
снижающих численность, может в короткий
срок попасть в категорию находящихся под
угрозой исчезновения».
Кабан (Sus scrofa) вымер в Среднем
Прииртышье к концу XIХ – началу ХХ в.,
реинтродуцирован и самостоятельно рас-
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селяется на территорию Омской области со
второй половины ХХ в. Охота на кабана, а
также на широко распространенных лося и
сибирскую косулю, производилась постоянно
и не отличалась от существующих ныне видов
охоты. Практиковалась охота как засадная,
загонная и в индивидуальном преследовании,
верхом или пешком, иногда – со зверовыми
собаками, с использованием колесной и снегоходной техники. В настоящее время появление в южной части области заходящих сюда
одиночных особей кабана и лося неизменно
вызывает ажиотаж среди местных «охотников», которые организуют преследование и
добычу зверя. В результате, закрепиться этим
копытным в степных биотопах в процессе саморасселения не удается с 1970-х гг. Столь
же интенсивному, но менее заметному преследованию подвергается обитающая на степной
и южной лесостепной территории сибирская
косуля. То, что для местных наблюдателей
выглядит как флуктуация ее численности,
фактически представляет собой периодически
происходящее повторное заселение косулей из
лесостепных биотопов ряда местообитаний после ее полного в них уничтожения.
В историческое время добыча копытных
животных была обусловлена не только необходимостью или желанием получения мяса,
шкуры, рогов, но и защитой ресурсов развивающегося животноводства, а также охотничьим азартом и возможностью реализации
власти над жизнью зверей. Интенсификация
охоты на степного тарпана, кулана, сайгака
имела место после организации в середине
XVIII в. Горькой (Пресногорьковской) линии
укреплений. Линия перекрыла проходы для
летних перемещений тюркоязычных кочевых
племен на расположенные к северу от нее
территории, и тем устранила сезонный охотничий пресс на копытных с их стороны, но
при этом постоянным стал охотничий пресс
со стороны казаков и русских переселенцев
в окрестностях линии укреплений и севернее ее. К следующему этапу интенсификации
охоты на этой территории степной тарпан и
кулан уже были уничтожены; преследованию
подвергались стада сайгаков. Этот этап был
связан со строительством и вводом в эксплуатацию соответствующего участка Транссибирской железнодорожной магистрали в конце XIX в., за которыми последовала раздача
казакам и кадровым военным участков для
овцеводства и коневодства на прилегающих
к ней с юга территориях. Ранее эти земли использовались лишь местными тюркскими племенами для летнего выпаса скота.
Итогом происходящих процессов эксплуатации ресурсов диких копытных в позднем

голоцене стало полное вымирание степного
тарпана и казахстанского кулана, исчезновение с территории Среднего Прииртышья на
длительный срок сайгака, кабана и марала,
пребывание на грани вымирания северного
оленя в южной части ареала западно-сибирской равнинной популяции, нахождение под
сильнейшим охотничьим прессом и сдерживание на неоптимально низких показателях численности популяций сибирской косули и лося.
Произошло обеднение степных экосистем за счет утраты средообразующих видов
крупных копытных, проявлявших видоспецифичность в использовании кормовых ресурсов
степи. В силу этого полноценное восстановление степной биоты на территории Среднего
Прииртышья становится возможным только при имитации степного фаунистического
комплекса с участием ранее существовавших
видов в тех пропорциях, количествах и плотностях населения видов, с возможностями
миграций всех уровней (от суточных до многолетних), которые имели место во времена
ее расцвета. Для меня, как зоо-эколога, это
представляется идеалистической утопией;
в лучшем случае, на локальной территории
возможно устройство зоопарка современного
типа (сафари-парка) с зоологическими имитациями вымерших видов. Произошедшие
утраты безвозвратны, и мы можем их лишь
констатировать.
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Сайгак в Казахстане: эффект «бутылочного горлышка»?
О.А. Байтанаев, К.Т. Абаева, Е.Ж. Кентбаев
(Казахский национальный аграрный университет, Алматы)
Понятие эффекта «бутылочного горлышка» в генетике отражает резкое снижение
генетического разнообразия или генофонда
популяции животного, которое происходит
между двумя ближайшими циклами динамики численности (критического спада и подъема). Кривая обилия поголовья в наиболее узкой части схожа с горлышком бутылки, отчего
и получила такое образное название. Важно
отметить, что изначально вследствие своей
многочисленности и обширности ареала вид
обладает максимальным свойственным ему
генетическим разнообразием. А при катастрофическом снижении численности, например, в
условиях нерегулируемого пресса охоты или
неблагоприятных экологических факторов,
происходит обеднение генофонда вида. В случае последующего повышения численности (в
другом случае – вид может исчезнуть) генетическое разнообразие не восстанавливается.
Возникают условия для инбридинга и случайного варьирования частот аллелей в генотипе
вида (Кайданов, 1996).
Анализ многолетней динамики популяций
сайгака показывает, что в ХХ в. этот, некогда фоновый в степях Казахстана, вид дважды испытал эффект «бутылочного горлышка».
Первый имел место в 1940–1950-е гг. К концу
1940-х гг. в Центральном Казахстане встречались единичные табунки сайгаков, не более
нескольких сотен голов в каждом. Было отмечено только одно стадо более 1000 голов (Звери Казахстана, 1953). Можно предполагать,
что всего в республике на этот отрезок времени обитало не более 2–3 тысяч сайгаков. Однако в 1950-е гг., благодаря принятым мерам
по запрету охоты, численность вида быстро
приблизилась к 0,5–1 млн. голов, и был организован промысел.
Второй раз эффект «бутылочного горлышка» имел место в период с 1990 по 2003 гг.,
когда численность сайги с приблизительно
1 млн. упала до 21,3 тыс. голов, то есть сократилась на 97,9%. Основной причиной было
браконьерство ( http://www.fauna-flora.org/
saiga.php ). С 2004 г. поголовье медленно возрастает и к 2013 г. достигло, по данным «ПО
Охотзоопром», 187 тыс. голов.
Восстановление в Казахстане численности сайгака, дважды находившегося на
грани исчезновения, вероятно также дважды сопровождалось снижением генетического
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разнообразия вида, обусловленным эффектом
«бутылочного горлышка». Обеднение генетического разнообразия ведет к увеличению
генетического груза и, как следствие – увеличивает вероятность вымирания вида. Эффект
«бутылочного горлышка» сказывается преимущественно на адаптивном потенциале популяции и жизнеспособности животных.
В условиях депрессии численности тесный инбридинг (скрещивание кровных родственников), а также инбридинг второго
порядка при скрещивании двоюродных родственников, мог привести к потере из генофонда сайгака ряда аллелей. Например, могли быть утрачены аллели, ответственные за
иммунитет организма по отношению к некоторым инфекциям. Также возможно закрепление в генофонде аллелей, ведущих к болезням
генетической природы.
Повышение эффективности охраны сайгака в Казахстане в последнее десятилетие
позволило значительно ослабить пресс браконьерства. Казалось бы, сложились все условия для экспоненциального роста численности. Однако в 2010 и 2011 гг. произошли
массовые падежи сайгака в Волго-Уральском междуречье, а в мае 2012 г. и в сентябре 2013 г. – в бетпакдалинской популяции. Причиной гибели назван пастереллез,
возбудитель которого – бактерия Pasteurella
haemolytica «сайгачьего» типа (Мартиневский, Айкимбаев, 2001; Цутер, 2012, и др.).
Этот микроб относится к так называемой банальной микрофлоре и часто присутствует в
организме здоровых животных. Генетически
обусловленное снижение сопротивляемости
организма может провоцировать быстрое повышение патогенности этих микробов и, как
следствие, их высокую летальность для сайгаков.
Массовые эпизоотии пастереллеза, а также возможно и других инфекций, например,
ящура, могут повторяться в популяциях сайгаков, чей иммунитет ослаблен в результате
эффекта «бутылочного горлышка». В ближайшие десятилетия это может привести к новому снижению их численности.
Нельзя согласиться с мнением М.К. Сапанова (2011), который причиной гибели сайгаков считает тимпанию – резкое вздутие
рубца желудка вследствие брожения растительной пищи. Вздутие живота – вторичное
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явление. Ему часто подвержен домашний
скот, который, как и сайга, поедает весной
молодую зелень. Это, как правило, не приводит к гибели животных. Главное в клинической картине павших сайгаков – это кровянисто-пенистые выделения из ноздрей и рта
(Мартиневский, Айкимбаев, 2001). Один из
авторов данной статьи (О.А. Байтанаев) работал в составе госкомиссии Минздрава СССР
по расследованию причин катастрофического
по масштабам массового падежа сайгаков в
мае 1988 г. в Центральном Казахстане. Среди
многочисленных погибших (по оценкам, от 350
до 500 тыс. голов) не было зарегистрировано
животных со вздувшимся животом. Бактериологический анализ взятого биологического
материала показал лишь чистые культуры
пастерелл.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
популяции сайгака уже дважды за последние
100 лет пережили эффект «бутылочного горлышка», который мог обусловить истощение
генофонда и снижение устойчивости к пастереллезу, а возможно и к другим инфекционным болезням. Есть опасность, что эпизоотии
будут чаще происходить в популяциях антилоп, и в перспективе это грозит исчезновением вида.
Что же делать в сложившейся ситуации?
Прежде всего, необходимы исследования популяционной генетики сайгака для подтверждения или опровержения предлагаемой гипотезы.
Затем потребуется стратегия восстановления генетического разнообразия сайги в
Казахстане. Считаем необходимыми специальные биотехнические мероприятия по «освежению крови» (Кузнецов, 1974), которые применяются при длительном инбридинге, когда
возникают признаки вырождения популяции
животных. На основе трехстороннего межправительственного соглашения (Россия, Казахстан и Монголия) должен быть налажен обмен партиями сайгаков из разных популяций.

Положение с сайгаком как видом выглядит критическим. Обмен партиями сайгаков только в пределах основного подвида не
даст нужного эффекта. На протяжении многих лет его популяции все же смешивались:
популяция Волго-Уральского междуречья –
с черноземельской, а с другой стороны – с
устюртской, последняя – с бетпакдалинской.
Поэтому все они имеют одинаково истощенный генофонд. Единственный выход, по нашему мнению – это межподвидовое скрещивание животных. Целесообразно «прилитие
крови» в небольших объемах, порядка 200–
300 монгольских сайгаков, для пополнения
истощенного генофонда. В дальнейшем они
просто «растворятся» в номинативном подвиде и исходная подвидовая принадлежность
останется без изменений.
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Бояться ли «бутылочного горлышка»?
Для диких популяций уже неоднократно
показано, что после прохождения «бутылочного горлышка» в течение двух–трех поколений
происходит выбраковка рецессивных генов и
всплеск изменчивости (за счет каких факторов – пока не выявлено, но факт установлен).
В частности, значительный объем генетических исследований сайгака и других близких
видов копытных проведен М.В. Холодовой с
сотрудниками (ИПЭЭ РАН; Кузнецова и др.,
2002; Сорокин и др., 2004; Холодова и др.,

2003, 2005). Благодаря работам этой группы,
известно, что в группировке джейранов, развившейся из 12 особей, завезенных в начале
1980-х гг. из Бадхызского заповедника на о-в
Огурчинский (Туркменистан, Каспийское море),
генетическая изменчивость сейчас больше, чем
в донорной популяции в самом Бадхызе (Сорокин и др., 2011). Этими же исследователями
показано, что в Экоцентре «Джейран» (Узбекистан) генетическое разнообразие современной
популяции джейрана, выросшей из небольшой
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группы основателей, заметно выше, чем было в
исходной группе (Сорокин и др., 2012).
Очень выразительны примеры прохождения «бутылочного горлышка» популяциями бухарских оленей – причем речь идет не
о тысячах животных, а о десятках. В 1960-х
годах из заповедника «Тигровая балка» в Таджикистане было завезено 12 оленей в заповедник «Рамит». Во втором–третьем поколении в
растущей группировке действительно наблюдались уродства, в том числе «олени-убийцы»
с рогами без ветвей, которые на турнирных
схватках с другими самцами наносили соперникам смертельные раны; этих животных приходилось отстреливать. В дальнейшем случаи
появления уродств регистрировались не чаще,
чем в естественных популяциях благородного
оленя. По достижении численности 150–200
особей эту группировку оленей стали использовать как донорную для реинтродукции на
новых территориях – в заповеднике «Бадайтугай» (Узбекистан) и охотхозяйстве «Карачингиль» (Казахстан). Переселяли по 12–15–
18 животных, что стало вторым «бутылочным
горлышком». В течение последнего десятилетия олени из Карачингиля использованы для
реинтродукции в долине Сырдарьи – и это
уже третье «бутылочное горлышко» за полстолетия. Однако никаких уродств, повышенной
смертности и др. отклонений не наблюдается.
Наконец, рост популяции самого сайгака
в Бетпакдале – это прямое опровержение опасений, что за сокращением численности следует снижение приспособленности: за последние
12 лет эта популяция увеличилась практически в пятьдесят раз – с 3 до 150 тысяч! Это
при том, что в начале восстановления доля
самцов была крайне мала, что, соответственно,
очень ограничивало возможности размножения
и рост численности.
Представляется совершенно неправомерным предложение «спасать» сайгака от снижения генетического разнообразия. Тем более странный предлагается для этого способ:
отлавливать животных в одной популяции и
перевозить в другую – причем в конкретной
ситуации из неблагополучной популяции пред-

лагается перевозить в благополучную. В то же
время, естественно, не вызывает возражений
идея проведения дополнительных генетических
исследований. Но проводить их надо неинвазивными методами, не требующими отлова
животных. Такие методики, не оказывающие
воздействия на исследуемую группировку, давно отработаны: это, например, генетический
анализ с использованием проб экскрементов
животных.
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Самка сайгака (Saiga tatarica) с
сайгачонком. Рис. В.М. Смирина

50

Защита уязвимых видов
Архар в бассейне реки Уландрык (Юго-Восточный Алтай)
И.И Ешелкин, А.В. Денисов
(Алтайская противочумная станция, Горно-Алтайск)

Аргали (Ovis ammon ammon). Рис. В.М. Смирина

На Алтае и в Монголии обитает самая
крупная форма дикого барана – алтайский
архар, или аргали (Ovis ammon ammon). Вес
крупных самцов достигает 200 кг, самок около 40 кг. В Республике Алтай архары встречаются на хребтах Сайлюгем и Чихачева, в
горном массиве Талдуаир и на плато Укок.
По единодушному мнению зоологов основным
местообитанием архаров являются разнообразные варианты горных степей.
Попутно с основной работой в Юго-Восточном Алтае, зоологами Алтайской противочумной станции собраны материалы о встречах архаров, преимущественно в бассейне р.
Уландрык (хр. Сайлюгем). Сведения не претендуют на полноту, но, полагаем, могут быть
интересны специалистам, вплотную занимающимся этим видом, занесенным в Красные
книги России и Республики Алтай.
Бассейн р. Уландрык постоянно посещается зоологами станции с 1953 г. и во второй половине ХХ столетия встречи с архарами здесь были достаточно редкими. В июле
1965 г. в ур. Б. Кочкор-Бас 6 крупных самцов
наблюдал И.И. Ешелкин. В августе того же
года им встречено около 20 самок с молодняком в ур. Кара-Су (в верховье р. ЧаганБургазы). После длительного перерыва осенью 1993 г. Б.А. Колачев наблюдал в долине
р. Уландрык табунок архаров, не уточнив их
пол и количество. В конце сентября 1994 г.
А.А. Никитин в долине р. Бол. Шибеты встретил группу архаров, в составе которой было
два очень крупных самца и самка с молодым.
Местные пастухи сообщили, что видели здесь
же табунок архаров численностью 16 голов.
В последующие годы архары практически не
попадали в поле зрения сотрудников стан-

ции. Достаточно обычными встречи с архарами стали только в последние несколько лет.
Ниже излагается хронология встреч с горными баранами в теплое время года с указанием (по возможности) численного и полового
состава групп.
Весна 2010 г. В урочище Бол. Шибеты
20 и 27 мая обнаружено две группы архаров:
в первой было 5 взрослых самцов, во второй
более 20 самок с молодняком. В ур. Мал.
Кочкор-Бас 1 июня наблюдалась группа из
8 взрослых самцов. Таким образом, всего весной встречены 3 группы животных общей численностью более 33 особей.
Весна 2012 г. В долине р. Бол. Шибеты
8 мая отмечены две группы архаров: одна –
17 голов (без определения пола), другая – 4
взрослых самца. Итого за весну этого года наблюдали 21 особь.
Весна 2013 г. На левом склоне долины
Бол. Шибеты, в 2,5 км выше ее устья 20 мая
отмечена группа из 30 самок с молодняком.
Днем позже здесь же, на левом склоне, ниже
устья Ак-Сая – самки с молодняком около 40
голов. Не исключено, что это одна и та же
группа с присоединившимися к ней самками. В мае 2013 г. по долине р. Уландрык, на
расстоянии около 10 км вверх от устья Мал.
Кочкор-Баса встречено шесть групп численностью 5, 7, 9, 9, 3 и 10 животных (без определения пола) и далее группа из 20 самок с
молодняком (есть фото). Таким образом, за
весну 2013 г. в бассейне р. Уландрык (включая Бол. Шибеты) наблюдалось около сотни
архаров.
Осень 2011 г. В середине сентября (12.IX)
в долине Бол. Шибеты наблюдалась группа
из 17 животных. Еще 17 архаров были обнаружены на левом склоне долины Уландрыка
ниже устья лога Сары-Ту. В обоих случаях
пол животных определить не удалось. Затем,
18 сентября в ур. Бол. Кочкор-Бас встречены
три группы архаров: 17 животных (самки с
молодыми), более 50 (также самки с молодняком) и отдельная группа – два взрослых самца. В первых числах октября в ур. Тас-Сай
(правый приток Уландрыка) встречены 22
особи – самки с молодняком. Всего за осень
2011 г. встречено около 125 животных.
Осень 2012 г. В первой декаде сентября
(5–6.IX) в долине Уландрыка от ее верховья
до устья Бол. Кочкор-Баса отмечено несколь-
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ко групп по 5–6–12 голов, в общей сложности
около 60 архаров. Выше устья Бол. КочкорБаса 16 сентября по левому берегу Уландрыка
встречено три группы: 17 особей самок с молодыми и две группы по три особи, у которых
пол не определен.
Осень 2013 г. В эту осень отмечено девять
встреч архаров. Всех встреченных животных
удалось сфотографировать, поэтому их пол и
количество определены. Сведения о встречах
отражены в таблице (внизу страницы).
Встречи с архарами в 2013 г. это, по сути,
визуальный учет, проведенный в компактные
сроки, практически исключающий повторные
встречи с одними и теме же группами животных. Результаты встреч с архарами в осеннее
время 2011 г. (125 особей), 2012 г. (83 особи)
и 2013 г. (90 особей) говорит о том, что в бассейне Уландрыка по самой приблизительной
оценке обитает около сотни архаров. Большая
часть их держится в долине р. Уландрык в районе урочищ Бол. и Мал. Кочкор-Бас. Название
Кочкор-Бас на языке местных жителей Алтая
означает «голова горного барана». Они называют самца кочкор, а самку – архар. В недалеком
прошлом в этих урочищах часто встречались
старые черепа и роговые чехлы от рогов этих
животных, погибших от различных причин.
Сравнивая результаты встреч с архарами
в конце 2000-х гг. с настоящим временем, следует признать, что эти животные стали значительно чаще встречаться в бассейне р. Уландрык. Отражает ли отмеченное явление рост
поголовья животных на российской территории
за счет размножения здесь или это результат
миграции их с территории соседней Монголии?
По-видимому, имеют место оба явления.
С чем же связан рост численности архаров в российской части Сайлюгема? Основная причина, на наш взгляд, заключается в
ослаблении хозяйственной деятельности. В
советское время вся территория хр. СайлюСведения о встречах аргали осенью 2013 г.
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№

Дата

Место встречи
(долины, урочища)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.IX
14.IX
16.IX
16.IX
19.IX
«
«
«
«

Мал. Шибеты
Мал. Кочкар-Бас
Сары-Ту
Долина р. Уландрык
Мал. Кочкор-Бас
«
«
«
Долина р. Уландрык

Всего,
голов
11
23
7
13
15
5
11
2
3
90

гем входила в зону зимних пастбищ колхозов
Кош-Агачского района, а летом во всех удобных местах проводилось сенокошение. Здесь
было несколько десятков зимних стоянок, на
каждой из которых, с октября по май, помимо
КРС и лошадей, выпасалось по 500–600 голов овец и коз. Помимо фактора беспокойства
(люди, скот, собаки, машины), а то и прямого браконьерства, имела место и пастбищная
конкуренция между домашними животными и
архарами. После 1991 г. система Уландрыка и
прилегающие горы обезлюдели, круглогодичная пастбищная нагрузка со стороны домашнего скота значительно сократилась. Это дало
возможность архарам спокойно и безбоязненно
чувствовать себя на данной территории.
Однако в последнюю пару лет наблюдается возвращение скотоводов в бассейн Уландрыка. А это значит, что спокойная жизнь архаров
вновь ставится под угрозу. К тому же продолжается браконьерская охота на архаров,
которую не останавливает ни существование
пограничного режима, ни создание Сайлюгемского национального парка. Осенние следы от
автомобилей на горных склонах, хорошо заметные на засохшей степной траве, красноречиво
свидетельствуют об этом. В декабре 2013 г.
сотрудниками Алтайской противочумной станции в Бол. Кочкор-Басе найден молодой архар,
погибший от пуль браконьеров.
Хочется надеяться, что возрождающаяся хозяйственная деятельность в бассейне р.
Уландрык будет строиться с учетом потребностей этого редкого вида копытных.
Контакт: Игорь Иванович Ешелкин
и Алексей Васильевич Денисов
ФКУЗ «Алтайская противочумная станция»
Роспотребнадзора
РОССИЯ 649002
Горно-Алтайск, ул. Заводская, 2
Тел.: (38822) 64 371,
Моб.: 983-581 04 13
E-mail: denisaleksej@yandex.ru
Пол и возраст животных

Взрослые
самцы

Взрослые
самки

Молодые

–
23
–
–
15
5
11
2
3
59

6
–
2
8
–
–
–
–
–
16

5
–
5
5
–
–
–
–
–
15

Защита уязвимых видов
новости
Разрабатывается Глобальный план действий по сохранению балобана

Решение о создании в рамках Конвенции
по сохранению мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция; Convention on
Migrating Species, CMS) Рабочей группы по
балобану было принято на 10-й Конференции
Сторон Конвенции 25 ноября 2011 г. (см. СБ
№ 34, 2012). Фактически группа существует с
начала 2012 г. и действует под эгидой Временного координационного центра Меморандума
о взаимопонимании по сохранению мигрирующих хищных птиц в Евразии и Африке (МоВ
по хищным птицам). В качестве первоочередной задачи Рабочей группе была определена подготовка Глобального плана действий
по сохранению вида. После двух совещаний
(проходивших в Абу-Даби, ОАЭ, 29.03.2012 и
9–11.09.2013 г.) и вовлечения многих экспертов
к февралю 2014 г. Рабочая группа подготовила
черновой вариант Глобального плана действий
по балобану (SakerGAP)*.
Наиболее общими целями Плана действий приняты воссоздание здоровой и самоподдерживающейся дикой популяции балобана в масштабе всего глобального ареала, и
обеспечение гарантий устойчивости (неистощительности) использования вида.
В основу Плана действий положен анализ
угроз виду, из которого вытекает ранжирование приоритетных задач. Ключевыми причинами снижения численности балобана в глобальном масштабе эксперты признали поражение
электрическим током на линиях электропередачи среднего напряжения и неумеренный отлов птиц на миграционных путях (для нужд
соколиной охоты). Меньшее значение имеют
вторичное отравление (вследствие поедания
отравленных грызунов), снижение доступности
или обилия основных жертв и гибель соколов
в результате столкновения с постройками и
иными конструкциями. В некоторых регионах
(особенно в Центральной Азии) лимитирующим фактором является недостаток мест, пригодных для гнездования.
Соответственно, План действий устанавливает пять основных задач.
1. Обеспечить существенное сокращение
масштабов гибели птиц на ЛЭП; добиться ста* Kovács A., Williams N.P., and Galbraith C.A. 2014. Saker
Falcon Falco cherrug Global Action Plan (SakerGAP),
including a management and monitoring system, to
conserve the species. CMS Raptors MoU Coordinating
Unit, Abu Dhabi. CMS Technical Series No. XX, Bonn,
Germany.

билизации или роста численности популяций
балобана в ключевых странах ареала в Центральной Азии и Европе.
2. Добиться, чтобы отлов и другие формы изъятия балобанов из природы осуществлялись только легально, подконтрольно и на
устойчивой основе, не препятствуя популяционному росту.
3. Добиться, чтобы и другие факторы
смертности (вторичное отравление, столкновения с постройками и пр.) не оказывали существенного влияния на субпопуляции балобана.
4. Сохранить, восстановить и расширить
ареал балобана, обеспечив сохранение пригодных гнездовых и кормовых стаций и поддержание популяций жертв.
5. С помощью Программы адаптивного
менеджмента популяций балобана обеспечить
эффективное вовлечение в реализацию Плана
действий всех заинтересованных сторон.
Этим задачам отвечает комплекс более
конкретных мер, которые должны привести к
следующим пяти результатам.
1. Обеспечено постоянное и эффективное
увеличение доли безопасных для птиц средневольтных ЛЭП во всем ареале балобана, особенно в приоритетных странах ареала.
2. Разработан и одобрен странами ареала,
Боннской конвенцией и Конвенцией СИТЕС
международно-признанный менеджмент-план
неистощительного использования сокола-балобана.
3. Достигнуто снижение смертности балобана от вторичного отравления, столкновений
с постройками и объектами инфраструктуры и
иных факторов.
4. Благодаря увеличению как количества
мест, пригодных для гнездования, так и кормовой базы, обеспечен рост мировой гнездящейся
популяции балобана и ее продуктивности.
5. Эффективное внедрение Плана действий происходит на основе тесного взаимодействия заинтересованных сторон в рамках Программы адаптивного менеджмента популяций
балобана.
Предусматривается, что сохранение балобана в природе будет дополнено мерами
ex-situ�������������������������������������
, такими как разведение в неволе, качественная ветеринарная помощь соколам и
контролируемые выпуски в природу птиц, выращенных в неволе. Предполагается, что эти
меры позволят снизить пресс на дикие популяции и таким образом сыграют важную роль
в восстановлении вида.
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Программа адаптивного менеджмента
популяций балобана рассматривается как
ключевой элемент Плана действий и один из
основных конструктивных блоков эффективных природоохранных действий. Смысл адаптивного менеджмента – в создании системы
неистощительного использования глобальной
популяции балобана.
Целью менеджмента является переход от
нерегулируемого незаконного отлова соколов к
легальному и контролируемому, основанному
на принципах устойчивости и обоснованности.
Для этого должны быть выполнены два условия: (а) сокращено совокупное количество
изымаемых из природы соколов в глобальном
масштабе и (б) минимизировано давление на
нецелевые сокращающиеся популяции. В качестве основного инструмента для достижения этой цели предлагается ввести тщательно
спланированную и организованную глобальную систему квот на изъятие балобанов из
природы. Введение квот должно быть дополнено гармонизацией соответствующего международного и национального законодательства и
повышением эффективности правоприменения
во всех странах ареала, что позволило бы обеспечить действенную систему регулирования,
контроля и санкций за нарушение.
На основании демографических моделей и
по аналогии с другими видами пернатых хищников предложено установить, что максимально
допустимый уровень изъятия птиц из стабильных или растущих популяций, численность
которых превышает 100 наблюдаемых размножающихся пар, составляет 5% численности
слетков текущего года. С учетом известной
продуктивности субпопуляций, это означает,
что может быть отловлено максимум 10 слетков на каждые 160 территориальных пар в европейской части ареала и 10 слетков на каждые 120 территориальных пар – в азиатской.
Получение балобанов из природы предлагается строить на принципе «потребитель платит», что позволило бы сделать потребителей
более ответственными за неистощительность
использования и помогло бы развитию сотрудничества между странами-«пользователями» и
«донорами» птиц в пределах пролетного пути.
Суть принципа в том, что приобретатели соколов должны обеспечивать компенсационные
природоохранные меры, в частности – покрывать затраты на восстановление ресурса, который они используют. Предлагается ограничить
легальное изъятие и торговлю только странами
ареала размножения балобана. Однако, имея в
виду реальность, предусматривается, что отлов на миграции также может быть разрешен,
но при условии значительного вклада страны,
где проходит миграция, в охрану вида.
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Успех мер по сохранению балобана зависит от того, насколько удастся увязать их с
социально-экономическими нуждами и культурными особенностями вовлеченных стран.
В частности, большое значение в Плане действий придается участию сельских сообществ,
которые могут стать партнерами во многих
аспектах реализации программы менеджмента, получая взамен финансирование, создание
рабочих мест, доступ к информации или разрешения на отлов.
Значительное место в Плане действий
уделено восполнению пробелов в наших знаниях о балобане – о его распространении, популяционной экологии и других экологических
аспектах, влиянию оборота на состояние вида
и роли других антропогенных факторов. Без
достаточных знаний по этим проблемам невозможно наладить устойчивый менеджмент
популяций балобана, и потому исследования
рассматриваются как одна из первостепенных
практических задач. Предусмотрено создание
Системы адаптивного менеджмента балобана,
которая должна помочь накоплению и использованию больших объемов информации, как
поступающей из полевого мониторинга вида,
так и появляющейся в результате биологических и социально-экономических исследований.

Балобан (Falco cherrug).Рис. П. Дугалиса

Защита уязвимых видов
Сформулированы также предложения
по созданию системы управления реализацией Плана действий. Ключевая роль в структуре, ответственной за реализацию, отведена
Координационному центру МоВ по пернатым
хищникам и самой Рабочей группе по балобану. План действий рассчитан на 10 лет (2015–
2024 гг.), после чего он должен быть обновлен.
Каждые три года (в 2017, 2020 и 2023 гг.) доклад о его выполнении должен представляться Конференции Сторон Боннской конвенции,
а сам план будет корректироваться. Возможен
также аварийный пересмотр плана в случае
экстраординарных событий, существенно влияющих на хотя бы одну из популяций балобана.
Еще до одобрения и даже окончательного завершения подготовки Плана действий, в
качестве срочных мер членами и экспертами
Рабочей группы и участниками совещаний
подготовлено четыре флагманских заявки на
практические проекты по сохранению балобана. Предлагается в ближайшее время выполнить следующие работы:
• создать единый информационный веб-портал
по балобану и объединить 10 соколиных госпиталей и 10 ловцов в Сеть Балобана;
• снабдить 100 балобанов спутниковыми передатчиками для изучения миграций;
• устроить 1000 искусственных гнездовых
платформ для балобана;
• оборудовать птицезащитными устройствами
1 млн новых или существующих опор ЛЭП.
Черновой вариант Плана действий в начале марта будет размещен в интернете и открыт для критики и предложений.
***
Важно понимать, что в данном случае в
качестве Плана действий предлагается нечто
большее, чем просто программа практических
мер. До сих пор в течение 15–20 лет в мире
преобладал чисто охранительный подход к
балобану. Политика в отношении этого вида
строилась на том, чтобы обеспечить как можно более полный запрет изъятия птиц из природы в сочетании с ориентацией сокольников
на максимальное замещение диких птиц разведенными в питомниках. Предлагаемый План
действий знаменует отход от этой политики и
замену ее на другую, основанную на концепции неистощительного использования природных популяций при снижении внимания к идее
замены диких птиц на разводимых в неволе.
При этом основную тяжесть финансирования
предлагаемых мер предлагается возложить на
потребителя диких птиц – что, с одной стороны, справедливо, но с другой – создает риск
перевеса интересов потребителей над интере-

сами стран гнездового ареала – и собственно
над «интересами» вида как такового.
Поверхностный взгляд на глобальную ситуацию с балобаном действительно показывает, что охранительная политика не дала принципиального решения проблемы – состояние
вида за годы ее реализации не улучшилось,
а скорее наоборот. Возможно, это достаточное
основание, чтобы попробовать другой подход.
Но сколько-нибудь серьезного анализа результатов, успехов и неудач текущей политики нет
ни в Плане действий, ни в каком-либо отдельном документе. По-видимому, такой анализ
и не проводился. Это вызывает сомнение в
обоснованности отказа от прежней политики.
Сомнение усиливается тем, что вопросы, касающиеся сохранения балобана в странах ареала (связанные с сохранением местообитаний
и видов жертв, с повышением эффективности
ограничения нелегального изъятия и с снижением смертности на птицеопасных ЛЭП), пока
только декларированы, в отличие от вопросов
использования, для которых предложены новые международные инструменты.
Пока План действий только готовится
и открыт для обсуждения, есть возможность
скорректировать предлагаемый курс. Как минимум, можно постараться более полно отразить в Плане интересы стран гнездового ареала и задачи собственно сохранения вида и его
местообитаний (которые должны быть решены
до того, как станет возможным какое бы то ни
было изъятие).
Предложения и поправки к Плану действий принимаются до 30 апреля 2014 г. В
июле документ должен быть рассмотрен Научным советом Боннской конвенции, а в ноябре его планируется вынести на одобрение XI
Конференции Сторон Конвенции.
Контакт:
Эксперты из наших стран, участвующие
в работе Рабочей группы по балобану:
Эльвира Николенко
Сибирский экологический центр
РОССИЯ 630090 Новосибирск, а/я 547
E-mail: elnik2007@yandex.ru
Андрей Коваленко
Институт зоологии МОН РК
КАЗАХСТАН 050060
Алматы, пр. Аль-Фараби, 93
E-mail: akoval69@mail.ru
Ник Уильямс (Nick P. Williams)
Меморандум о взаимопонимании
по сохранению мигрирующих хищных птиц
в Евразии и Африке
E-mail: cmsoffice.ae@cms.int
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проекты
Проект «Сохраним тюльпан –
национальное достояние
Калмыкии»

Кто из нас не восторгался красотой нашего степного тюльпана! Тюльпан Геснера
(Шренка) – самое красивое растение калмыцких степей. В недалеком прошлом область его
распространения занимала всю территорию
республики: от сухих степей на западе до полупустыни на востоке. К глубочайшему сожалению, в настоящее время ареал этого тюльпана значительно сузился. Основные причины:
распашка целинных земель и выпас скота со
значительным превышением допустимых нагрузок на пастбище. Единично сохранившимся
тюльпановым полям особый вред наносит сбор
растений во время цветения. Из-за селективности сбора из популяции теряются самые
красивые и оригинальные растения с крупными венчиками.
На сегодняшний день места наиболее
массового произрастания самых крупных и
разнообразных по окраске цветов сохраняются
в окрестностях оз. Маныч-Гудило на территории Приютненского и Яшалтинского районов
Республики Калмыкия. Несмотря на введенный на части этих территорий заповедный режим (здесь расположен кластерный участок
государственного природного биосферного
заповедника «Черные Земли» и его охранная
зона) тюльпановые поля несут значительный
урон во время цветения. Каждую весну тюльпаны массово срываются местным населением
и «дикими» туристами.
Эти люди считают, что не наносят вреда, так как срывают цветы бережно, не повреждая луковицы. Но это абсолютно неверно!
Основной способ размножения тюльпанов –
семенной, поэтому каждый сорванный цветок – это десятки погубленных будущих растений. К сожалению, экотуризм в Калмыкии
и, в частности, посещение тюльпановых полей,
развивается, в основном, стихийно и неорганизованно. Государственные органы охраны природы не в состоянии обеспечить полноценную
защиту цветущих растений в силу финансовых
причин и недостатка сотрудников.
Работа по защите и охране тюльпанов
на территории республики проводится только
на территории Яшалтинского района, где сотрудниками биосферного заповедника «Чер-
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ные земли» организован стационарный пост
наблюдения. Только здесь экотуры на период
цветения тюльпанов проходят под наблюдением инспекторов заповедника. Но на территории Приютненского района, где также пока
еще существуют тюльпановые поля, такая охрана отсутствует. Именно сюда, в окрестности
пос. Уралан, едут люди на пикники во время
цветения тюльпанов. В это время рекреационная нагрузка составляет 30–40 машин на территории в 300 га. Этим тюльпановым полям
угрозу представляет не только сбор цветов, но
и вытаптывание колесами машин.
Тюльпан Шренка занесен в Красные книги РФ и республики, в его защиту выступают
на радио и в СМИ местные ученые-экологи, в
1995 г. в Калмыки был даже введен республиканский праздник «Гимн тюльпану», но этих
мероприятий явно недостаточно для сохранения вида.
Сохранившиеся тюльпановые поля остро
нуждаются в должной охране. Необходимо
обеспечить проведение природоохранных рейдов во время цветения (то есть в течение всего
7–10 дней) и широкое информирование местных жителей и туристов, например с помощью
информационных баннеров, проведения выездных семинаров в сельских школах, распространения научно-популярного фотокаталога о
редких видах флоры.
В 2013 г. проект «Сохраним тюльпан –
национальное достояние Калмыкии» региональной экологической общественной организации Республики Калмыкия «Наш край»
(РЭОО РК «Наш край») выиграл открытый
конкурс президентских грантов для некоммерческих неправительственных организаций.
Проект имеет социально-просветительскую
экологическую направленность. Цель его –содействовать формированию бережного отношения к дикорастущим тюльпанам у населения
Калмыкии и туристов, посещающих нашу республику.
В рамках проекта сотрудниками РЭОО
РК «Наш край» было разработано и издано
научно-популярное издание – фотокаталог, содержащий информацию о 39 редких и исчезающих видах флоры Калмыкии, включенных в

Защита уязвимых видов
список региональной Красной книги и Красной
книги России. Для каждого вида в фотокаталоге дано краткое описание, характеристика
распространения на территории республики,
указаны лимитирующие факторы и предложены меры по охране. Фотографии иллюстрируют общий вид растений и их отличительные
признаки. Издание составлено на основе обработанных литературных данных и результатов
собственных полевых исследований. Фотокаталог призван способствовать популяризации
научной информации и пропаганде бережного
отношения к растениям, сохранению биоразнообразия природных экосистем родного края.
Издание в перспективе может применяться в
качестве справочного пособия для общеобразовательных и дошкольных учреждений, учащихся школ, учителей биологии, краеведов и
всех, интересующихся флорой Калмыкии.
Основной формой работы с населением
в проекте стали семинары для школьников,
где им рассказывали о распространении, условиях произрастания и размножения степных
тюльпанов. Проектом должны быть охвачены
все 13 административных районов республики и г. Элиста, но на сегодняшний день нами
проведено 24 семинара в восьми административных районах: Лаганском, Городовиковском,
Сарпинском, Кетченеровском, Приютненском,
Целинном, Черноземельском и Яшалтинском.
В каждом районе семинары (по 45 мин.) проведены в трех школах, в каждом семинаре приняли участие не менее 30 человек. Всего в семинарах приняли участие более 440 учащихся.
В заключение каждого семинара в школьные
библиотеки был подарен фотокаталог редких
и исчезающих видов флоры Калмыкии (в бумажном и электронном вариантах).

В декабре РЭОО РК «Наш край» был
объявлен конкурс рисунков и стихов о тюльпане в республиканских детских периодических
изданиях – журналах «Байр» и «Байрта». Благодаря проведенной информационной кампании, конкурс получил большой резонанс среди
школьников. К середине февраля поступило
уже свыше 150 творческих работ. Результаты
конкурса будут подведены в марте, в апреле
планируется награждение победителей грамотами и ценными призами. Лучшие рисунки и
стихи детей будут помещены в качестве социальной рекламы на баннерах, установленных
вдоль трасс регионального значения в местах
расположения тюльпановых полей.
Сберечь уникальную тюльпановую степь
от полного уничтожения реально, лишь создав
условия, при которых сохранение цветущих
тюльпанов и целинной степи станет для местных жителей вопросом личного выбора и личной ответственности. В ходе проекта мы старались сформировать у местного населения и
туристов бережное отношение к редким видам
флоры, донести до людей мысль, что цветущие
поля тюльпана Геснера – это национальное достояние республики и необходимо заботиться о
нем и его сохранять. Мы уверены, что проведенные мероприятия способствовали повышению экологической образованности учащихся.
С.С. Уланова (РЭОО РК
«Наш край», Элиста)
Контакт: Светлана Сергеевна Уланова,
зав. отделом экологических исследований
Институт комплексных исследований аридных
территорий (ИКИАТ)
РОССИЯ 358005 Элиста, ул. Хомутникова, 111
Тел.: (84722) 2 28 54
E-mail: svetaulanova@yandex.ru

новые книги
Красная книга Республики Калмыкия.
В 2-х томах. Том 1. Животные / Под ред.
В.М. Музаева. Элиста: ЗАОр «НПП�������
������
«Джангар», 2013. 200 с. Тираж 500 экз.
В первом томе освещена нормативноправовая база, положенная в основу создания
республиканской Красной книги, приведены
основные нормативные правовые акты, регулирующие правовые отношения в области использования и охраны занесенных в нее редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов диких животных. Приведена информация о статусе и категории редкости, распространении, местах обитания и биологии,
численности и лимитирующих факторах, принятых и необходимых мерах охраны 146 видов
беспозвоночных и позвоночных животных.

Со степными биотопами связано около
половины внесенных в список Красной книги
видов. Таких насекомых в ней 24 из 45, рептилий – 7 из 11, млекопитающих – 7 из 12.
Меньше степных видов только среди птиц: со
степями и пустынями связано 25 из 58 видов
и еще около 10 – околоводные птицы, специфически связанные со степными водоемами.
Контакт: Валентин Манцаевич Музаев, заведующий кафедрой ботаники и зоологии
Калмыцкий государственный университет
РОССИЯ 358000 Элиста, ул. Пушкина, 11
Тел.: (84722) 3 89 82
E-mail: muzaev_vm@mail.ru
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Красная книга Республики Бурятия:
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов.
Изд. 3-е, перераб. и доп. / отв. ред. Н.М.
Пронин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН,
2013. 688 с. Тираж 600 экз.
В новое издание Красной книги Республики Бурятия вошло 184 таксона животных,
в том числе 128 видов позвоночных и 56 видов
беспозвоночных, и 212 таксонов растений, в
том числе 1 вид голосеменных, 140 видов покрытосеменных, 13 видов папоротниковидных,
4 вида плауновидных, 51 вид моховидных и 3
вида водорослей; 42 вида лишайников и 28
видов грибов. Видовые очерки содержат рубрики: систематическое положение, категория и статус охраны, краткое описание, распространение, места обитания и особенности
экологии, численность популяций и лимитирующие ее факторы, принятые и необходимые
меры охраны. Каждый очерк сопровождается
оригинальным рисунком или фотографией и
картосхемой распространения вида.
Установлено соответствие принимаемых
в книге категорий статуса категориям Красного списка МСОП. Так, например, категория
1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, исчезающие, соответствует категории
1 Красной книги РФ и категориям Critically
Endangered и Endangered Красного списка
МСОП. Категория 2 – виды уязвимые, сокращающиеся в численности, соответствует
категории 2 Красной книги РФ и категории
Vulnerable Красного списка МСОП. Помимо
пяти основных категорий, соответствующих
принятым в Красной книге России (из которых категория 1 делится на две подкатегории), добавлено две дополнительных:

Толай (Lepus tolai) внесен в Красную книгу
Республики Бурятия. Рис. В.М. Смирина
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6 – редкие с нерегулярным пребыванием виды
(подвиды), внесенные в Красные книги РФ,
Монголии и соседних субъектов Российской
Федерации, особи которых могут эпизодически
обнаруживаться на территории Республики
Бурятия;
7 – находящиеся вне опасности в Республике Бурятия виды (подвиды), но внесенные в
Красные книги РФ, Монголии и соседних регионов.
Степные ландшафты занимают в Бурятии
не более 5% площади республики, но это более 1,5 млн га. Степные виды составляют заметную часть списка в новом издании Красной книги. Среди насекомых таких – 13 видов
(37% списка), среди рептилий – 2 (из 5),
среди птиц – 17-20 (не считая связанных со
степными озерами околоводных, около 18-21%
списка), среди млекопитающих – 10 (более
45%). В списке высших растений степных не
менее 30 (почти 20%) и еще около 10–15 видов (в том числе, 2 вида папоротников) встречается в нестепных экотопах, но связанных
преимущественно со степными ландшафтами.
Контакт: Наталья Геннадиевна Борисова
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН
РОССИЯ 670047 Улан-Удэ, Сахъяновой, 6
Тел.: (3012) 43 32 47
E-mail: ioeb@bsc.buriatia.ru
Куприянов А.Н., Хрусталева И.А., Манаков Ю.А., Адекенов С.М. Определитель
сосудистых растений Баянаульского национального парка. Новосибирск: Изд-во СО
РАН, 2013. 216 с. Тираж 300 экз.
Это видимо первый определитель растений, специально разработанный для территории конкретной степной ООПТ Казахстана.
Баянаульский государственный национальный природный парк расположен на юге Павлодарской области, занимает 68,453 тыс. га и
охватывает мелкосопочный гранитный массив
Баянаул. На территории парка преобладают
богаторазнотравно-морковниково-красноковыльные степи и различные петрофитные варианты степей. Определитель включает 709
видов, относящихся к 81 семейству, некоторые
их них приводятся впервые для данной территории. Издание богато иллюстрировано, в основном, оригинальными рисунками растений.
Контакт: Андрей Николаевич Куприянов,
директор Кузбасского ботанического сада
Институт экологии человека СО РАН
РОССИЯ 650065
Кемерово, Ленинградский пр-т, 10
Тел.: (3842) 28 72 89
E-mail: kupr-42@yandex.ru

Законодательство
Левыкин С.В., Казачков Г.В. Бизоны
степей: история, современное состояние, агроэкологические перспективы. Екатеринбург:
РИО УрО РАН, 2014. 92 с. Тираж 300 экз.
В книге вкратце изложена история степных форм рода бизонов (Bison) Евразии и Северной Америки, начиная с их общего предка
Bison priscus, населявшего в позднем плейстоцене холодные степи Северной Евразии и
Аляски. Рассматриваются возможные причины
отсутствия степной формы бизонов в голоцене
Евразии. На примере истории и современного состояния американской формы, равнинного бизона (B. bison bison), показана высокая
экологическая пластичность бизонов. Авторы
убеждены, что зрелищность и уникальные экологические свойства бизонов играют важную
роль в сохранении, восстановлении и устойчивом использовании прерий Северной Америки.
По мнению авторов, этот опыт может быть перенесен и в степи Евразии.
Анализируется история выживания равнинного бизона как вида в критической ситуа-

ции. Показана роль частных полувольных стад
бизона в спасении вида, проанализировано
возникновение и распространение таких стад
на раннем этапе его восстановления. Впервые
в отечественной литературе описано становление и развитие бизоноводства как новой отрасли животноводства. В книге затронуты также
вопросы культурной значимости бизона и зубра для народов Евразии и Северной Америки,
дана подборка иллюстративных материалов.
Будучи энтузиастами полномасштабной
интродукции бизона в Евразию, авторы приводят аргументы в защиту этой идеи. По их
мнению, вселение бизона в евразийские степи
поможет диверсификации сельского хозяйства
степных регионов, особенно освоению маловостребованных сельскохозяйственных угодий
в сухостепной подзоне.
Контакты: Григорий Викторович Казачков
Институт степи Уральского отделения РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, ул. Пионерская, 11
E-mail: stepevedy@yandex.ru

Новые нормативные акты Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. № 6-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Увеличены размеры административных
штрафов за неиспользование собственниками принадлежащих им участков сельскохозяйственных земель по прямому назначению,
предусмотренные частью 1.1 статьи 8.8 КоАП
РФ – «Использование земельных участков не
по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению».
Теперь неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности влечет:
– наложение административного штрафа на
граждан в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного правонарушения, но не менее трех тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка,
являющегося предметом административного
правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей;
– на юридических лиц – от 2 до 10% кадастровой стоимости земельного участка, являющегося предметом административного
правонарушения, но не менее двухсот тысяч
рублей.
Таким образом, для граждан минимальные штрафы выросли в 1,5 раза, для юридических лиц – в 2,5 раза. Максимальный размер штрафа ранее был ограничен конкретными
суммами, теперь же он составляет неопределенную величину, в зависимости от размера конкретного участка и кадастровой стоимости входящих в него земель (но не более 500 тыс. р.).
Наказание применяется, если участок не
используется в течение срока, установленного частью 4 статьи 6 федерального закона от
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Этот
срок – от трех лет.
Перечень признаков неиспользования земель утвержден постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369 (см. СБ
№ 36, 2012). В частности, установлены следующие признаки:
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– на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и
обработке почвы;
– на сенокосах не производится сенокошение;
– на «культурных сенокосах» (то есть, фактически, на участках коренного улучшения) содержание сорных трав в структуре травостоя
превышает 30% площади земельного участка
(какие травы считаются сорными – законодательством не определено);
– на пастбищах не производится выпас скота;
– залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15% площади земельного участка;
– залесенность и (или) закустаренность на
иных видах сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30%;

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов в Российской
Федерации на период до 2030 года – утверждена распоряжением Правительства РФ от
17 февраля 2014 г. № 212-р.
Стратегия призвана определить «цели,
задачи и основные направления государственной политики и деятельности в области сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, необходимые для повышения эффективности государственного управления в этой области». Судить об успешности
природоохранных действий предлагается по
следующим показателям:
– доля видов, занесенных в Красную книгу
РФ, в общем количестве соответствующих видов животных, растений и грибов России (не
должна увеличиваться, сравнительно с базовым 2013 г.);

– закочкаренность и (или) заболачивание
составляет свыше 20% площади земельного
участка (неясно, может ли считаться «закоч- – доля видов, занесенных в Красную книгу
каренностью», например, покрытие крупно- РФ и обитающих на особо охраняемых придерновинными злаками, типа чия или некото- родных территориях федерального значения,
в общем количестве соответствующих видов
рых ковылей).
животных, растений и грибов, занесенных в
Понятно, что увеличение штрафов не приКрасную книгу РФ (должна увеличиваться,
ведет к массовому росту использования участсравнительно с базовым 2013 г.);
ков сельскохозяйственных земель по прямому
назначению. Как правило, неиспользуемые – индекс численности ряда редких и находяземли не используются потому, что ведение щихся под угрозой исчезновения видов жисельскохозяйственного производства на них вотных (предложен конкретный список, где
нерентабельно. Штрафы это
никак не меняют. В то же
время, новые нормы могут
пригодиться для избирательного давления на конкретных
собственников (а косвенно –
и арендаторов) земель с целью передела собственности,
прежде всего в пригородах
больших городов, где земля
стоит дорого и требуется не
для сельского хозяйства.
В любом случае, эта новация еще более ограничила
возможности сохранения и
восстановления природных
(полу-природных) экосистем
на сельскохозяйственных землях. Самый простой и дешевый способ такого сохранения
и восстановления, широко
применяемый в странах ЕС,
США и Канаде –оставление
участка без использования на
как можно более длительный
Орел-карлик, темная морфа (Hieraaetus pennatus). Этот самый
срок. Но именно против этого
мелкий из наших орлов особенно характерен для пойменных лесов
степных регионов, занесен в Красные книги Украины, Казахстана
и направлено данное изменеи 35 субъектов РФ. Рис. П. Дугалиса
ние законодательства.
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Законодательство
из степных видов – только сайгак; показатель должен расти, сравнительно с базовым
2013 г.);
– индекс благополучия редких видов млекопитающих и птиц (показатель предусматривает увеличение доли видов млекопитающих
и птиц, статус редкости которых улучшился,
в общем количестве видов млекопитающих и
птиц, занесенных в Красную книгу РФ, по
сравнению с базовым 2013 г.).
Стратегия перечисляет основные направления государственной политики в сфере сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов и основные задачи, которые должны обеспечить продвижение в этих
направлениях. Содержание каждой задачи
более подробно раскрыто в виде списка мероприятий (фактически – задач более низкого
иерархического уровня).

Принятие такой Стратегии можно только
приветствовать, но никаких ясных механизмов
реализации она не содержит. Каким образом
этот документ изменит реальную ситуацию
в соответствующей сфере – пока непонятно.
Возможный переход к практике дают количественные значения по достижению целевых
показателей и показателей решения основных
задач, предусмотренных Стратегией. Указано, что эти показатели должны определяться
в основных направлениях деятельности Правительства РФ, концепциях социально-экономического развития РФ на соответствующие
периоды, а также в федеральных и региональных программах в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования
природных ресурсов и сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов.

Новые международные соглашения
Российско-казахстанское
соглашение о лесных и степных
пожарах

Соглашение между Правительством
Республики Казахстан и Правительством
Российской Федерации по профилактике и
тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях подписано в ходе
работы X Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходил в Екатеринбурге 10–11 ноября 2013 г.
Проект соглашения был подготовлен и
одобрен Правительством России год назад.
Соглашение устанавливает зону совместной охраны лесных и степных участков от пожаров, которая включает полосу шириной 10
км на территории каждой стороны от линии
государственной границы между Россией и Казахстаном.
Компетентными органами реализации соглашения в России назначены Министерство
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления муниципальных образований,
граничащими с Республикой Казахстан. С казахстанской стороны такими органами являются Комитет лесного и охотничьего хозяйства
Министерства окружающей среды и водных
ресурсов Республики Казахстан, местные ис-

полнительные органы. Компетентные органы
должны обеспечивать контроль за профилактикой лесных и степных пожаров, согласовывать
и реализовывать мероприятия по предотвращению и ликвидации лесных и степных пожаров
в приграничной зоне, принимать меры по организации тушения лесных и степных пожаров
на территории своих государств, в том числе в
приграничной зоне, и др.
В рамках трансграничного сотрудничества предполагается создание специализированных диспетчерских служб для совместной
охраны приграничной зоны от пожаров. В случае возникновения лесного или степного пожара и опасности его распространения на территорию сопредельного государства или в случае
обнаружения пожара в приграничной зоне на
территории другой стороны компетентные органы должны своевременно сообщать об этом
соответствующим компетентным органам другой стороны. Разрешается привлечение сил и
средств другой стороны для тушения пожаров
в приграничной зоне.
Соглашение увеличивает свободу действий
пожарных и позволит более оперативно взаимодействовать при возникновении пожаров на приграничных территориях. В частности, оно имеет
важное значение для Оренбургского и Богдинско-Баскунчакского заповедников, участки которых расположены вблизи границы и постоянно
находятся под угрозой степных пожаров.
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VII Международная научно-практическая конференция
«Заповедники Крыма – 2013. Биоразнообразие и охрана
природы в Азово-Черноморском регионе»

состоялась 24–26 октября 2013 г. в Симферополе (Крым)
Сохранение и восстановление степных
экосистем, охрана степных животных и растений, состояние степных заповедников заняли заметное место среди обсуждавшихся на
конференции вопросов. Публикуем резолюцию
конференции полностью.
РЕЗОЛЮЦИЯ
Конференция про��������������������
ходила��������������
в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию
В.И. Вернадского, 90-летию Крымского природного заповедника, 40-летию Ялтинского
горно-лесного природного заповедника, 15-летию Казантипского и Опукского природных
заповедников.���������������������������
��������������������������
В конференции приняли участие более 120 участников из 25 городов Украины, России, Казахстана, из 50 учреждений и
организаций: в том числе из 10 заповедников
и национальных парков, 30 университетов и
институтов, 6 общественных организаций. На
конференции было заслушано более 50 докладов, в сборнике материалов конференции опубликованы 92 научных статьи 158 авторов.
Пленарное заседание было посвящено
обсуждению современного состояния заповедников Крыма – юбиляров, а также изучению
опыта ведения заповедного дела в Казахстане.
На секционных заседаниях рассматривались
различные теоретические и прикладные вопросы заповедного дела и охраны природы (идея
абсолютной заповедности; судьба отдельных
заповедных территорий и объектов, экосистем;
перспективы развития природно-заповедного
фонда; эффективность и новые формы природоохранного менеджмента; проблемы охраны
флоры и фауны и др.).
24 и 25 октября 2013 г. состоялось 2 круглых стола: «Расширение НПП «Чар��������
i�������
вна гавань» (морская акватория): проблемы и варианты решения» и «Красная книга Крыма»,
где были обсуждены проблемы и перспективы
расширения, функционального зонирования и
усиления природоохранного управления национального природного парка «Чарiвна гавань»,
а также ведения региональных красных списков растений и животных АРК и г. Севастополя, создания Красной книги Крыма.
26 октября состоялось выездное заседание
на территорию национального природного парка «Чарiвна гавань», где участники прошли по
экологической тропе, познакомились с реализацией международного проекта ЕС «Степное
разнообразие» по экологической реабилитации
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зональных степей Тарханкутского полуострова, реализуемого нацпарком «Чарiвна гавань»
совместно с Украинским обществом охраны
птиц. В рамках мероприятий конференций
были высказаны и обсуждены предложения,
послужившие основой для принятия данной
резолюции.
Участниками Конференции отмечено, что
за период, прошедший со времени проведения
предыдущей �����������������������������
VI���������������������������
Международной научно-практической конференции «Заповедники Крыма –
2011. Биоразнообразие и охрана природы в
Азово-Черноморском регионе», произошли события, которые можно расценивать как определенные успехи в охране природы Крыма.
Они достигнуты благодаря совместным усилиям природоохранных учреждений, ученых и
общественных организаций АРК.
Успехи в охране природы Крыма

Создание на территории АРК в 2011 г.
11 заказников, региональных ландшафтных
парков (РЛП) и ландшафтно-рекреационного парка (ЛРП), а также придание статуса
ботанических памятников природы местного
значения 14 достопримечательным деревьям
(постановление ВР АРК от 21.12.2011 г. № 6436/11), в 2012 г. – создание зоопарка «Сафарипарк «Тайган» (постановление ВР АРК от
18.04.2012 г. № 784-6/12), в 2013 г. – 5 заказников и ЛРП, придание статуса ботанических памятников природы местного значения 12 деревьям (постановление ВР АРК
от 27.03.2013 г. № 1196-6/13); 22 мая 2012 г.
решением VII сессии Севастопольского горсовета № 3102 памятник местного значения
«Комплекс усадьбы Максимова дача» изменил
статус на региональный ландшафтный парк
местного значения «Максимова дача». Таким
образом, на 01.10.2013 г. в АРК насчитывается 186 объектов природно-заповедного фонда
площадью около 177,7 тыс. га, что составляет
около 8,3 % от общей площади полуострова.
Ежегодно ведется работа по установлению границ объектов природно-заповедного
фонда местного значения. При финансировании Фонда АРК по охране окружающей среды
в рамках Региональной программы формирования национальной экологической сети в АРК
в 2013 году планируется установить границы
для 19 таких объектов.
Принято Постановление ВР АРК «О видах растений, подлежащих особой охране на

События
территории Автономной Республики Крым»
от 21 июня 2013 года № 1323-6/13, которым
утвержден Перечень видов растений, подлежащих особой охране на территории Автономной Республики Крым, и Положение о нём. В
региональный перечень вносятся редкие или
находящиеся под угрозой исчезновения виды
растений (кроме занесенных в Красную книгу Украины, произрастающие в естественных
условиях на территории АРК. В него вошли
178 видов сосудистых растений, 69 – мхов и
7 – водорослей. Для научного обеспечения
ведения Перечня, подготовки предложений о
занесении или исключении видов из него, организации научных исследований, разработки
мероприятий по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
в сентябре 2013 г. Рескомприроды АРК была
создана республиканская комиссия из числа
представителей региональных органов власти,
научных и образовательных учреждений АРК.
По инициативе Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» и Киевского эколого-культурного центра 13-14 апреля
2013 года в г. Симферополе состоялся Международный семинар «Теория и идеология заповедного дела. Охрана экосистем и управление природным заповедником», посвященный
обсуждению теоретических и практических
аспектов концепции абсолютной заповедности.
В семинаре приняли участие экологи из Украины, России и Польши.
К концу 2013 года планируется утверждение Проекта установления охранной зоны Карадагского природного заповедника, который
сейчас находится на стадии согласования.
В рамках международного проекта ЕС
«Усиленные экономические и правовые инструменты для сохранения степного биоразнообразия, адаптации к изменениям климата
и их смягчение (Степное биоразнообразие)»
Украинским обществом охраны птиц проводятся работы по экологической реабилитации
зональных степей Тарханкутского полуострова – с 1 октября 2013 г. в полувольных условиях на территории НПП «Чарiвна гавань»
проживают 9 сайгаков, планируется заселение
куланов и байбаков.
Происходит реформирование государственных природоохранных структур, с 2012 г.
совместно с Рескомприроды АРК полномочия
по осуществлению государственного контроля
в сфере сохранения биоразнообразия и заповедного дела возложены на Государственную
экологическую инспекцию в АРК.
Значительно увеличены штрафные санкции за ущерб, нанесенный заповедным объектам и видам, занесенным в Красную книгу
Украины, постановлениями Кабмина Украины

«О размере компенсации за незаконную добычу, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их обитания (произрастания)» от 07.11.2012 г. № 1030 и «Об
утверждении такс для исчисления размера
ущерба, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде» от
24.07.2013 г. № 541.
Ведется борьба с жестоким обращением
с животными – с незаконным коммерческим
фотографированием с ними в курортных городах Крыма. Открыта «горячая телефонная
линия» председателя Совмина АРК – 0 800
505 525, министр курортов и туризма Крыма
Александр Лиев записал социальный ролик с
призывом к гражданам игнорировать бесчеловечный бизнес, а о случаях такого «бизнеса»
сообщать в милицию и на «горячую телефонную линию» министерства. Только в текущем
2013 году сотрудники Рескомприроды АРК
изъяли у фотографов, нелегально работающих
на крымских набережных, 63 животных.
Одновременно участники конференции
констатировали следующие негативные процессы в охране природы Крыма, которые свидетельствуют о значительном снижении эффективности государственной системы управления
в заповедной сфере Украины. В частности,
имеет место:
• расформирование Государственной службы
заповедного дела;
• многолетнее затягивание проблем с проектами землеустройства и вынесением границ заповедных объектов в натуру;
• крайне низкое и нерегулярное финансирование природных заповедников и природных
парков.
Продолжается усиление антропогенного
пресса на природные экосистемы Крыма, наблюдается деградация и уничтожение уникальных природных ландшафтов.
Участники конференции выразили серьезную обеспокоенность в связи с разработкой и
осуществлением следующих проектов и проявлением следующих фактов.
1. Проект «расширения» Ялтинского горно-лесного природного заповедника, который предполагает снятие заповедного статуса с части ценнейших территорий ЯГЛПЗ, расположенных в
прибрежной зоне.
2. Искусственное облесение исконно степных
территорий в равнинном и предгорном Крыму.
3. Экологически необоснованная, незаконная
добыча природных ресурсов, в частности, добыча песка в акватории мыса Фиолент под
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Севастополем и в других местах на побережье
Черного и Азовского морей.
4. Уничтожение естественной растительности,
массовое замусоривание территорий природных экосистем, что в особенности характерно
и пагубно для побережий Черного и Азовского
морей.
5. Снижение уровня экологического образования и воспитания местного населения, представителей местного самоуправления, депутатского корпуса и властей АРК, превалирование
коммерческих интересов над интересами охраны окружающей среды.
6. Затягивание работ по вынесению в натуру
границ территорий и объектов природно-заповедного фонда АРК.
Особую тревогу вызывает то, что эти действия происходят при попустительстве, а часто
и при прямом участии отдельных представителей местной и республиканской власти.
Консолидированное мнение участников
конференции по решению этих и других первоочередных задач заповедного дела в Автономной Республике Крым и г. Севастополе и в
целом в Азово-Черноморском регионе состоит
в следующем.
Три наиболее актуальные
проблемы охраны природы Крыма
и предложения по их решению

Отсутствие концепции развития заповедного дела в Украине.
В результате обсуждения современного
состояния системы ПЗФ Украины сформировано мнение об острой необходимости:
а) разработки и утверждения концепции развития заповедного дела в Украине и, в частности, в Крыму;
б) создания специальной Рабочей группы из
числа сотрудников Минприроды Украины, Рескомприроды АРК и научных работников для
разработки соответствующих положений и
плана по их реализации.
Необоснованное и неправомерное изъятие земель заповедников и других объектов
природно-заповедного фонда или понижение
статуса заповедных территорий.
В частности, участники конференции
обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг
планов изменения границ Ялтинского горнолесного природного заповедника, а именно,
изъятием из состава ЯГЛПЗ 712,74 га территории для прокладки газопровода и упорядочения земель. По нашему мнению, за упорядочением земель скрываются планы застройки
этой территории и неизбежное разрушение
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уникальных средиземноморских природных
комплексов ЮБК. Изъятие этой территории
необоснованно и неправомерно, оно нанесет
непоправимый ущерб природным комплексам
заповедника и Крыма в целом. Решено обратиться в Совмин АРК, Минприроды Украины,
Кабмин Украины с требованиями в соответствии с положениями Орхусской конвенции:
а) предоставить доступ сотрудникам ЯГЛПЗ,
ученым, занимающимся проблемами охраны
природы, и общественным экологическим организациям к материалам «Проекта изменения
границ и расширения Ялтинского горно-лесного природного заповедника», материалам по
упорядочению (инвентаризации, оценки) земель ЯГЛПЗ (с указанием участков, которые
планируется исключить из его территории);
б) предоставить доступ к проектным материалам (с указанием участков, которые из заповедника планируется изъять) и документации
по оценке воздействия на окружающую среду
прокладки магистрального газопровода «ЯлтаФорос-Севастополь» и сообщить, рассматривало ли Министерство такие материалы и какое
решение было принято;
в) провести широкое общественное обсуждение
вопроса изменения границ заповедника, результаты которого оформить в виде проекта Указа
Президента об изменении границ ЯГЛПЗ.
Продолжение и нарастание процессов
деградации и разрушения природных экосистем в Азово-Черноморском регионе и, особенно, в Крыму.
Большую тревогу вызывает состояние
степных экосистем Украины, поэтому необходимо:
• обратиться в Минприроды Украины с обоснованием экономической и экологической
нецелесообразности создания искусственных
лесных массивов на участках так называемых
«неудобий» в исконно степных регионах Украины, на залежных землях, выведенных из севооборотов, на песчаных почвах в дельтах рек,
почвах с близким залеганием грунтовых вод;
• создать национальную программу по восстановлению степной растительности на залежных землях, выведенных из севооборота, а также на территориях выгоревших или погибших
по иной причине искусственных лесонасаждений с перспективой их дальнейшего использования как пастбищ;
• обратиться в Рескомприроды АРК с обоснованием необходимости проведения обязательной экспертизы с участием независимых
экспертов из числа специалистов научных организаций и вузов Крыма и Украины перед
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проектированием и проведением мероприятий
по лесопосадкам в Крыму;
• обратиться в Российско-Украинскую межгосударственную комиссию по вопросам пребывания Черноморского флота Российской
Федерации с просьбой, чтобы в ходе инвентаризации земель, арендуемых Черноморским
флотом РФ, определить их природоохранную
значимость с перспективой включения особо
ценных территорий в региональную экологическую сеть АР Крым и������������������������
 �����������������������
г. Севастополя и создания объектов природно-заповедного фонда;
Рескомприроды АРК провести оценку
территорий, подлежащих выведению из-под
юрисдикции Министерства обороны Украины
и России, с целью определения возможности
придания этим участкам заповедного статуса;
особого внимания заслуживают территории,
прилегающие к заповеднику Опук, Караларский региональный парк, степные участки в
районе сел Школьное, Перевальное и высоты
Кая-Баш («Караньский»).
Другие актуальные проблемы
охраны природы Крыма
и предложения по их решению

Действующая программа формирования
национальной экологической сети Украины
заканчивается в 2015 г., в связи с этим необходимо:
1) рекомендовать Минприроды Украины, Рескомприроды АРК начать разработку новой
программы, с привлечением всех заинтересованных сторон;
2) рекомендовать Рескомприроды АРК усилить
научно-исследовательские работы на территориях и объектах ПЗФ, зарезервированных для
заповедания, на территориях региональной
экосети, организовать систему мониторинга
объектов ПЗФ Крыма;
3) рекомендовать Рескомприроды АРК начать
подготовку к изданию кадастра заповедных и
перспективных для заповедания объектов Крыма с краткими описаниями и картосхемами;
4) рекомендовать Севастопольскому городскому совету разработать и принять Региональную программу по формированию экологической сети на территории г. Севастополя,
разработать Схему региональной экосети Севастополя, с предварительной координацией со
Схемой региональной экосети АРК;
5) поддержать и рекомендовать Госуправлению охраны окружающей природной среды
в г. Севастополе создание в регионе Севастополя заказников «Караньский», «Уппинская
котловина», парков-памятников «Приморский
бульвар», «Исторический бульвар», «Малахов

курган», заповедание достопримечательных
деревьев – памятников природы, расширение
территории регионального ландшафтного парка «Максимова дача»;
6) продолжить работу по формированию экосетей на местном уровне: разработки схем локальной экосети, режимов природопользования, создания новых объектов ПЗФ;
7) обратить внимание Рескомприроды АРК на
необходимость сохранения стратотипов – эталонных геологических разрезов на местности,
продолжить работы по инвентаризации и мониторингу стратотипов и типовых разрезов в
Горном Крыму, в том числе, на территории
заповедников, создать каталог эталонных разрезов Горного Крыма (до 80 объектов) и Крыма в целом. Предложить к заповеданию сеть
таких объектов в Горном Крыму в качестве
геологических памятников природы или обосновать и ввести новую категорию ПЗФ – геопарки (как совокупность требующих охраны и
изучения объектов геологического наследия:
стратотипы, выходы минералов и горных пород, тектонические формы, палеонтологические находки и проч.).
Сохранение естественных ландшафтов и
природных экосистем Крыма и региона невозможно без активизации ученых и общественности, в связи с этим необходимо:
1) ученым Крыма активизировать усилия по
изучению антропогенного влияния на природные комплексы территорий ПЗФ: санитарных
рубок, регуляции численности диких животных, борьбы с «вредителями» леса, прокладки
туристических маршрутов и др. Создать рабочие группы по каждой из этих проблем;
2) объединить усилия научных работников,
общественных организаций и государственных учреждений для разработки специальной
государственной программы по сохранению
отдельных видов животных и растений, подвергающихся уничтожению, в частности, для
принятия срочных мер по сохранению популяций можжевельников на территории Крыма.
Добиться полного запрета продажи изделий
из можжевельника;
3) разработать базовые положения выделения
и охраны прибрежных аквальных комплексов.
Определить принципы выявления и регламентации деятельности землепользователя и получателя охранных обязательств на акваторию.
С целью обеспечения большей эффективности экологического просвещения и воспитания населения необходимо:
1) предложить Рескомлесу АРК организовать
рабочие встречи научных сотрудников с лес-
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никами, другими работниками этого ведомства
для обсуждения экологических вопросов ведения лесного хозяйства, лесовосстановления в
связи с задачами формирования региональной
и локальной экосети, восстановления и сохранения биоразнообразия в регионе;
2) рекомендовать средствам массовой информации более активно привлекать к работе ученых
и общественных экологов, проводить на постоянной основе встречи с ними в рамках новых
специальных и существующих программ;
3) разработать и принять государственную
программу материального стимулирования издания научно-популярных экологических материалов, проведения благотворительных акций
в поддержку природоохранных мер, экологического просвещения и образования.
Решение задач охраны природы Крыма
и Азово-Черноморского региона требует более качественного информационного и технологического обеспечения, в связи с этим необходимо:
1) поддержать усилия Рескомлеса АРК и отдельных исследователей по внедрению новых
информационных, геоинформационных, webтехнологий в практику заповедного дела, сохранения биоразнообразия и природных комплексов, а также использования свободного
(бесплатного) программного обеспечения в
своей деятельности; активизировать деятельность Рескомприроды АРК, других ведомств и
научных учреждений в этом направлении;
2) Обеспечить регулярное централизованное
издание научных трудов по заповедному делу,
Летописей природы заповедников, создание
соответствующих веб-сайтов, выпуск компактдисков с материалами природоохранной тематики;
3) обеспечить доступность информации о планируемых и создаваемых объектах ПЗФ путем
размещения ее на сайте Рескомприроды АРК;
принимать решения по вопросам создания и
функционирования объектов ПЗФ только после проведения общественных слушаний с учетом высказанных на них мнений.
По результатам работы круглого стола
«Расширение НПП «Чар������������������
i�����������������
вна гавань» (морская акватория): проблемы и варианты решения»
Большое внимание на конференции было
уделено проблемам развития одного из новых
(основан указом Президента в 2009 г., администрация создана в 2012 г.) заповедных объектов – первого в Крыму национального природного парка «Чарiвна гавань».
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1) Обратиться в Минприроды Украины с
просьбой поддержать администрацию НПП
в решении проблемных вопросов разработки
проекта организации территории НПП, проекта землеустройства установления границ;
2) обратиться к Рескомприроды АРК с предложением провести совместные встречи с органами власти Черноморского района, депутатами сельских советов, местными жителями и
предпринимателями, оказать помощь администрации НПП в урегулировании сложных взаимоотношений с местными властями;
3) обратиться к администрации НПП, Минприроды Украины, Совмину АРК, Рескомприроды АРК с предложением провести специальную рабочую встречу по вопросам управления,
установления границ, расширения территории
и разработки проекта организации НПП, провести общественные слушания и консультации
по Проекту организации НПП до его утверждения в Минприроды Украины;
4) обратиться к научным и образовательным
организациям Крыма и Украины, отдельным
специалистам с предложением организовать
научные исследования на территории НПП
«Чарiвна гавань», в том числе по изучению
историко-археологических ценностей территории НПП;
5) поддержать инициативу Украинского общества охраны птиц по расширению территории
НПП на морскую акваторию, которая имеет
высокий уровень биоразнообразия, сохранившиеся уникальные морские сообщества цистозиры и филлофоры, ценность для сохранения
морских млекопитающих, рыб, птиц и ракообразных.
По результатам круглого стола конференции «Красная книга Крыма»:
1) продолжить работу над формированием
Красной книги Крыма. Предложить Рескомприроды АРК изыскать средства на проведение мероприятий, связанных с подготовкой и
публикацией Красной книги Крыма;
2) рекомендовать Рескомприроды АРК включить в состав республиканской комиссии по
ведению Перечня видов растений, подлежащих
особой охране на территории Автономной Республики Крым, докторов биологических наук
И. И. Маслова и А. В. Ену;
3) обратиться в Госуправление охраны окружающей природной среды в г. Севастополе с
предложением – в связи с подготовкой Красной книги Крыма активизировать работу по
изменению и дополнению Регионального красного перечня («Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений,

События
не занесенных в Красную Книгу Украины,
которые подлежат особой охране в границах
территориально-административного образования г. Севастополь», 2003 г.);
Подготовить аргументированные предложения о занесении (или исключении) видов из
Перечня видов растений, подлежащих особой
охране на территории Автономной Республики
Крым, а также по вопросам организации научных исследований и разработки мероприятий
по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений;
Продолжить формирование списков фауны и определить авторов по основным группам, рекомендовать Рескомприроды АРК на-

править сформированный Перечень видов
животных, подлежащих особой охране на территории Автономной Республики Крым, для
утверждения в Минприроды Украины согласно
ст. 44 закона Украины «О животном мире».
Оргкомитет конференции благодарит
Таврический национальный университет им.
В.И. Вернадского, Крымский научный центр
МОН и НАНУ за предоставление возможности проведения конференции и теплый прием,
администрацию и сотрудников национального
природного парка «Чарiвна гавань» за помощь
в проведении Круглого стола и выездного заседания конференции.

Сохранение биоразнообразия Северного Тянь-Шаня

Региональная конференция по проекту
«Сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня» состоялась
21–22 октября 2013 г. в столице Кыргызской
Республики, Бишкеке. Целью конференции
была выработка общей стратегии рационального использования и устойчивого управления
особо охраняемыми природными территориями
(ООПТ) в регионе Северного Тянь-Шаня.
Организаторами конференции выступили
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, Союз охраны
природы и биоразнообразия Германии – NABU
(филиал в Кыргызстане) и Общественный фонд
«Авалон» (Казахстан) при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
В конференции приняли участие представители Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
при Правительстве Кыргызской Республики
и Комитета лесного и охотничьего хозяйства
Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан, сотрудники ООПТ
Казахстана и Кыргызстана, а также представители общественных и научных организаций,
таких как Казахская академия спорта и туризма, Казахстанская туристская ассоциация
(КТА), Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах, ОФ «Авалон», ЦДЗ
и ГИС «Терра» (Казахстан), Экологическое
движение «Алейне» (Кыргызстан), Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия
(АСБК), ОФ «Snow Leopard Fund» (Кыргызстан), КФ «Фонд сохранения биоразнообразия
Казахстана», Региональный экологический
центр Центральной Азии, Фонд развития сельских районов (RDF), Зерафшанский совет по
туризму (ZTB, Таджикистан) и Экологическое
общество «Зеленое спасение» (Казахстан),

представители местных сообществ и бизнесструктур Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также представители международных организаций, работающих в Центральной
Азии – ЮНЕСКО, ПРООН, GIZ и NABU.
На конференции обсуждались вопросы
управления ООПТ, научная составляющая в
их деятельности, проблемы в развитии экологического туризма и возможности для участия
общественности в сохранении биоразнообразия, а также перспективы включения номинации «Северный Тянь-Шань» в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
По итогам конференции составлена и
принята резолюция, направленная компетентным государственным органам Республики
Казахстан и Кыргызской Республики. В резолюции участники конференции высказались
в поддержку объединения усилий заинтересованных сторон Кыргызстана и Казахстана
в целях сохранения биоразнообразия трансграничного региона Северного Тянь-Шаня. В
практических вопросах это касается: оптимизации системы управления ООПТ региона, открытии пунктов пограничного пропуска
между Казахстаном и Кыргызстаном в горах
Северного Тянь-Шаня, организации ООПТ в
кыргызской части хр. Кунгей Алатау, сохранения целостности Иле-Алатауского государственного национального природного парка и
недопустимости строительства на его территории горнолыжного курорта «Кок-Жайляу», номинации объекта «Северный Тянь-Шань» для
включения в список Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО, внедрения современных
инструментов мониторинга дикой природы в
ООПТ Северного Тянь-Шаня, а также разработки, совершенствовании и внедрения экономических инструментов учета экосистемных
услуг и включения стоимости этих услуг в систему национальных счетов.
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XIII встреча Восточноазиатской сети биосферных резерватов

прошла 21–25 октября 2013 г. в Улан-Баторе и на территории биосферного резервата
Хустай Нуру. Основной темой встречи были
биологические и социальные последствия глобальных изменений.
Встреча собрала представителей национальных комитетов программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» (МАБ по английской
аббревиатуре), а также биосферных резерватов всех семи стран – членов Восточноазиатской сети. В том числе, все четыре страны, на
чьей территории сохраняется основная часть
степного биома Евразии: Монголия, Россия,
Китай и Казахстан (три других страны-участника – Япония, Северная Корея и Южная
Корея). Россию на форуме представляли четыре биосферных резервата, три из которых
входят в состав трансграничных охраняемых
территорий. Это биосферные заповедники
«Алтайский», «Катунский», «Убсунурская
котловина» и «Даурский». Все они включают,
в том числе, степные территории, а два последних входят в число важнейших степных
заповедников России. Возглавлял делегацию
заместитель председателя российского комитета МАБ В.М. Неронов.
Под глобальными изменениями на встрече понимались не только изменения климата,
но также преобразование природы под воздействием человека. Существующая с 1971 г.
Программа «Человек и биосфера», в рамках
которой создана и развивается всемирная
сеть биосферных резерватов, призвана разрешить противоречие между необходимостью
сохранения здоровья планеты и стремительным развитием человеческой цивилизации.
На совещании обсудили опыт реализации Программы в странах – участниках Восточноазиатской сети, поделились проблемами
и тем, как они решаются.
Особый интерес участников вызвал опыт
успешного многолетнего существования неправительственных охраняемых природных
территорий в Монголии. Имея официальный
статус, эти ООПТ не получают государственного финансирования. Насколько успешна
деятельность таких резерватов можно было
посмотреть свои глазами: в рамках встречи
состоялась двухдневная экскурсия в национальный парк Хустай Нуру, также имеющий
статус биосферного резервата. Этот парк сохраняет степные экосистемы Центральной
Монголии и служит одной из основных площадок реинтродукции в природу лошади
Пржевальского. Парк является государственной ООПТ, но управление им осуществляет
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неправительственная организация, активно
привлекающая средства зарубежных и международных финансовых доноров и успешно
сотрудничающая с зарубежными специалистами и экспертами.
Отдельное заседание было посвящено
вопросам трансграничного сотрудничества
биосферных резерватов. Активный интерес
участников вызвал представленный опыт
международного российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия» – одного из старейших в Азии трансграничного резервата,
имеющего богатый опыт успешного разностороннего сотрудничества. Обсуждались также
планы по созданию новых трансграничных
ООПТ, в том числе включающих степные экосистемы – «Истоки Амура» между Сохондинским заповедником (Россия) и национальным
парком «Онон-Бальдж» (Монголия) и между
Хубсугульским (Монголия) и Тункинским
(Россия) национальным парками.
В заключение была принята резолюция
совещания, намечены шаги к укреплению сотрудничества, а также меры по повышению
эффективности работы сети. Следующее, XIV
совещание ВАСБР планируется провести в
2015 г. в КНДР.
О. Кирилюк
(Даурский биосферный
заповедник, Забайкальский кр.)

Дрофа (Otis tarda). Рис. Натальи Павлушиной

имена
Поздравляем Татьяну Михайловну Брагину!

В 2014 г. мы отмечаем замечательный
юбилей и почти сорок лет плодотворной научно-исследовательской деятельности доктора
биологических наук, профессора Татьяны Михайловны Брагиной.
В 1976 г. после окончания с отличием
Ростовского госуниверситета Татьяна Михайловна приехала в Казахстан, в Наурзумский
заповедник. Здесь она работала сначала научным сотрудником, а затем – более полутора десятков лет – заместителем директора
по научной работе. В научном отношении это
был очень продуктивный для нее период. Работа в заповеднике давала завидную возможность вести стационарное изучение животного
мира и природных экосистем как в условиях
заповедного режима, так и на прилегающих
территориях, используемых в сельскохозяйственном производстве.
Но даже сменив место работы, Татьяна
Михайловна не рассталась с Наурзумским
заповедником и с территориальной охраной
природы в целом. Только в последние 10 лет
по ее инициативе территория Наурзумского
заповедника была расширена более чем в
2,5 раза, а ранее присоединен к заповеднику
крупный степной участок – эталон плакорных
ковылковых степей Тургайского плато, у заповедника появилась охранная зона, внедрено
депонирование научных работ сотрудников
заповедника и Летописи природы, восстановлен заповедный режим, подготовлена номинация Наурзумского заповедника в Список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
в составе природного объекта «Сарыарка –
Степи и озера Северного Казахстана». В
2008 г. эта номинация официально стала первым в Казахстане природным объектом Всемирного наследия.
Сейчас Т.М. Брагину можно по праву
назвать ветераном заповедного дела и одним
из крупнейших казахстанских специалистов в
этой области. Огромный опыт, знание специфики и существа вопроса позволяют ей вносить большой вклад в развитие системы особо
охраняемых природных территорий (ООПТ)
Казахстана, и в особенности – степных.
Став координатором проектов Всемирного фонда дикой природы (��������������
WWF�����������
) по Казахстану, она успешно реализовала несколько
больших проектов в разных частях страны.

Среди важнейших – выделение сети наиболее ценных водно-болотных угодий в Северном Казахстане, разработка концепции экологической сети (EcoNet) Центральной Азии,
проект по сохранению биоразнообразия и
комплексному бассейновому управлению в
долине Сырдарьи. Ею было предложено создание крупных ООПТ – природного резервата «Алтын Дала» в тургайских степях, Туркестанского национального природного парка в
горах Каратау и по Сырдарье в Южном Казахстане, проведено экспедиционное обследование и подготовка обоснования организации
крупного Жанадарья-Сырдарьинского природного резервата в Кызылординской области и др.
В процессе реализации проекта по экосети и охране сайгака в 2006 г. возникла Международная природоохранная инициатива
«Алтын Дала», инициаторами и партнерами
которой стали государственные уполномоченные органы (КЛОХ, МООС), казахстанские
(АСБК) и международные природоохранные
организации (WWF, FZS, RSPB). В течение
первых двух лет Татьяна Михайловна была
ее координатором.
Т.М. Брагина сыграла ключевую роль в
разработке Концепции развития сети степных
ООПТ Казахстана до 2030 года, подготовленной проектом Правительства РК, Программы
развития ООН и Глобального экологического
фонда «Сохранение и устойчивое управление
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степными экосистемами». С 2007 г. по ее инициативе в Костанае проводятся регулярные
международные научные конференции «Биологическое разнообразие азиатских степей»
на базе КГПИ МОН РК.
Т.М. Брагина – автор более 230 научных
работ. Темы ее публикаций разнообразны, но
основное внимание сфокусировано на наземных беспозвоночных и почвенной мезофауне
и проблемах охраны природы. Результатом
многолетних исследований явилась докторская диссертация «Закономерности изменений животного населения почв при опустынивании», успешно защищенная в 2004 г. в
Институте проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северцова РАН в Москве.
За вклад в социально-экономическое развитие Республики Казахстан Т.М. Брагина в
2002 г. награждена орденом Курмет, в 2007 г.
она стала дипломантом республиканской премии «Таным», в 2008 г. награждена памятной
медалью Министерства охраны окружающей
среды за научно-практический вклад в сохранение природы.
Помимо многообразной научной деятельности Татьяна Михайловна ведет большую
педагогическую работу и занимается общественной деятельностью. На кафедре биологии (ныне кафедра естественных наук) Костанайского государственного педагогического
института работает с 2001 г., с 2005 г. – профессор КГПИ, а с 2010 г. – также профессор
Южного федерального университета (Ростовна-Дону). Она щедро делится своим богатым
опытом и знаниями со студентами, возглавляет Научно-исследовательский центр проблем
экологии и биологии, курирует студенческий
клуб бедвочеров и энтомологическую группу.
Глубокого уважения заслуживает ее многолетняя неустанная деятельность наставника.
Под руководством Т.М. Брагиной подготовле-

но и успешно защищено множество магистерских диссертаций, более 70 дипломных работ.
Работы ее учеников становились победителями областных, региональных и республиканских конкурсов, получали золотые медали
в конкурсе молодых исследователей Фонда
Первого Президента Республики Казахстан.
В 2007 г. Татьяна Михайловна стала победителем республиканского конкурса «Лучший
преподаватель вуза».
В настоящее время Татьяна Михайловна
является независимым экспертом Конвенции
ООН по борьбе с опустыниванием, экспертом
по биоразнообразию WWF, научным экспертом Комитета лесного и охотничьего хозяйства МООС РК, членом Национальной рабочей группы по осуществлению КБО и ИСЦА
УЗР, председателем неправительственной организации «Наурзум», членом международного независимого комитета (IPC) по вопросам
доступа к природным и продовольственным
ресурсам, руководителем Глобальной тематической группы IUCN/CEM по степям
Голарктики, членом редколлегии Степного
Бюллетеня, Вестника КГПИ и журнала «ЭкоПотенциал». Она принимала участие в более
чем пятидесяти международных конгрессах и
конференциях во многих странах мира.
Замечательные личные качества – высокая принципиальность, скромность и понимание, неизменная доброжелательность к людям
и желание всегда прийти на помощь, исключительная обязательность – снискали Татьяне Михайловне уважение и любовь всех, кто
ее знает. Поздравляя Татьяну Михайловну со
славным юбилеем, желаем ей здоровья и новых успехов в творческой работе!
Коллектив естественно-математиче�
ского факультета КГПИ (Костанай)

организации
Первое десятилетие Ассоциации
«Живая природа степи»
Е вр опейск ие с т еп и в
XIX–XX вв. оказались самым
трансформированным ландшафтом. В Ростовской области земли сельскохозяйственного назначения
составляют 87,3% площади.
Идея создания Ассоциации «Живая
природа степи» была предложена инициативной группой, включающей сотрудников
Законодательного собрания Ростовской об-
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ласти, Ростовского госуниверситета (РГУ, с
2006 г. – Южный федеральный университет,
ЮФУ), Южного научного центра (ЮНЦ) РАН
и бизнеса. Учредителями выступили РГУ,
ЮНЦ РАН, государственные и коммерческие промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, представители Заксобрания Ростовской области и бизнеса. Программа деятельности Ассоциации была рассмотрена на
общем собрании ученых ЮНЦ РАН 10 февра-

организации
ля 2004 г., а на следующий день, 11 февраля
2004 г., организацию юридически зарегистрировали.
Основными направлениями работы Ассоциации являются координация природоохранной деятельности, охрана и восстановление биоразнообразия, сохранение ценных
домашних животных. Организация активно
участвует в разработке природоохранного законодательства, экспертной оценке различных
проектов, решении научных и учебных вопросов охраны природы, экологическом образовании и воспитании населения. Уделяется внимание развитию экологически сбалансированного
сельского хозяйства и других видов комплексного землепользования.
Деятельность Ассоциации охватывает
Ростовскую область и Калмыкию, однако основная работа ведется в долине Западного
Маныча. Ассоциация работает в тесном контакте с Ростовским заповедником в Орловском и Ремонтненском районах. Её модельная
территория расположена в охранной зоне заповедника на площади 16,8 тыс. га и включает акваторию оз. Маныч-Гудило, пруды и
пастбища. Ассоциация имеет офис в пос. Маныч Орловского района. Здесь же находится
ее полевой стационар, где в вольерах содержатся: страусы, лама, гривистый баран, олень
Давида, антилопа канна, лошадь Пржевальского; свободно пасутся в степи куланы, лошади, пони, двугорбые верблюды, буйволы, яки,
бизоны. В хут. Кундрюченский организован
Центр редких животных европейских степей,
в вольерах которого обитают журавли, дрофа,
филин, сайгак и др. На дворе Центра живут
лебеди, гуси, кряква, огарь, пеганка, павлин
и иные виды. Часть их свободно перелетает
на соседний пруд. В Центре ведутся работы
по искусственному разведению сайгака и др.
животных для последующей передачи в питомники и выпуска в природу. Имеется Центр
по реабилитации хищных птиц (беркут, тетеревятник, балобан и др.). Часть птиц, после
физического восстановления выпускается в
природу, некоторые размножаются, используются в демонстрационных «соколиных» охотах
и орнитологическом обеспечении безопасности
полетов в Ростовском аэропорту. При поддержке Ассоциации с 2008 г. в пос. Маныч начал работать полевой стационар ЮНЦ РАН,
ориентированный на изучение аридных и семиаридных территорий.
Вместе с инспекторами заповедника сотрудники Ассоциации участвуют в контроле
территории заповедника и его охранной зоны.
Ассоциация помогла заповеднику сохранить
популяцию мустангов на о-ве Водный: содействовала устройству пресноводных скважин

для водопоя, постройке причала и парома для
переправы на остров, обеспечению в снежные
зимы лошадей сеном и др.
Разработанный Ассоциацией «План мероприятий по устойчивому развитию природного
комплекса «Маныч», включая водно-болотные
угодья международного значения «Веселовское водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило», Государственный природный заповедник
«Ростовский» и его охранную зону» был поддержан Губернатором. Совместно с сотрудниками милиции, рыбинспекторами, работниками охотуправления Ассоциация организовала
рейды по пресечению природоохранных нарушений. Например, в 2005 г. было проведено более 100 рейдов, отмечено 68 нарушений,
составлено 27 протоколов. Одновременно велась разъяснительная работа по профилактике
правонарушений. В 2005–2006 гг. выставлено
12 информационных щитов и по 60 аншлагов.
Ассоциация курирует деятельность охотхозяйств, некоторые из них (Манычское, Кундрюченское) является ее соучредителями. В
частности, при содействии Ассоциации развивается биотехния (искусственные гнездовья
для птиц, расчистка рек, кормовые посевы),
проводится интродукция животных, зарыбление водоемов. То же ведется на стационаре Ассоциации.
Манычский комплекс (заповедник, Центр
и стационары Ассоциации и ЮНЦ РАН) стал
одним из ведущих полевых научных центров
на юге страны, где проводят исследования
ученые и специалисты многих вузов и академических институтов и других организаций,
проходят студенческие полевые практики.
Изучаются флора, фауна и экология степей и
оз. Маныч-Гудило, биология отдельных видов,
мониторинговые проблемы, вопросы содержания ценных и редких животных, биотехнология разведения сайгака в вольерных условиях
(создана самовоспроизводящаяся группировка
этих животных). Полученные результаты широко публикуются и представляются на научных конференциях.
Благодаря совместной деятельности Ассоциации и заповедника на антропогенно опустыненных землях удалось восстановить естественный травостой. Здесь отмечено более 460
видов высших растений, включая многие редкие. Возросла численность пеганки, стрепета,
журавля-красавки, куропатки, зайца, лисицы
и ряда других животных, стала размножаться
дрофа. Выросло число птиц (журавлей, гусей,
огаря, пеганки, кряквы и др.), задерживающихся на территории во время миграций.
Проводится большая работа по объединению усилий многочисленных организаций
Ростовской области и Калмыкии в сфере при-
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родоохранной просветительской деятельности и экологического воспитания. Ежегодно
сотрудники Ассоциации проводят не менее
30 выступлений на телевидении и радио, публикуют не менее 50–60 материалов на страницах газет и журналов, выступают на различных конференция и совещаниях. Сняты
видеофильмы «Ассоциация «Живая природа
степи», «Государственный природный заповедник «Ростовский», «Рожденные свободными»,
«Времена года» и другие. Фильмы демонстрировались по телевидению, в вузах и школах.
Выпускаются красочные плакаты, открытки,
буклеты, календари и др. Регулярно устраиваются фотовыставки в областной и районных
администрациях, областном краеведческом
музее, Донской публичной библиотеке и др.
Фотоальбом «Живая природа Манычской долины» стал официальным изданием к саммиту
Россия–ЕС (Ростов-на-Дону, 2010).
Ежегодно на Маныч приезжают тысячи
школьников, студентов, натуралистов. Они
посещают музей заповедника, Центр и Стационар, знакомятся с солеными озерами и целинными степями, растениями и животными,
кумысом. Разработаны экологические маршруты и подготовлены экскурсоводы. Для школьников регулярно проводятся эколагеря и другие мероприятия.
В 2012 г. Ассоциация реализовала проект «Организация взаимодействия институтов
гражданского общества для развития экологического туризма и образования в Ростовской
области». Проект основан на комплексной программе выездных экологических школ и исследовательских экспедиций по природным территориям области. В рамках проекта оборудован
компьютерный класс в Донской публичной библиотеке, изданы электронная версия фотоальбома «Живая природа Манычской долины» и
справочник-путеводитель по экологическим
маршрутам, проведены обучающие семинары.
Ассоциация приняла участие в ряде выставок,
круглых столов и пр. публичных мероприятий.
Проект удостоился 1 места на IV Всероссийском фестивале социальных инициатив «Содействие».
В 2013 г. Ассоциация инициировала проект «Вектор добровольчества – здоровая
окружающая среда», посвященный развитию
экологического краеведения и туризма. Его
кульминацией стал I Областной фестиваль
экотуризма «Воспетая степь» (10–11 октября
2013 г.), собравший более 300 участников из
всех районов области. Главные цели фестиваля – популяризация природных достопримечательностей Манычской долины и повышение
роли экологического туризма в образовательной среде. Участники обсудили вопросы раз-
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вития экотуризма, состоялся парад «Марш
флагов», промо-акция «Ускоряя мечту» с посадкой тюльпанов, историческая реконструкция «Скифские амазонки» и семинары «Сокол
на перчатке», «От отходов в доходы», «Рисование на пленэре» и др. В экологических акциях
Ассоциации и заповедника в 2013 г. поучаствовало более 17 тыс. человек.
В 2014 г. Ассоциации исполнилось 10
лет. Она объединяет многочисленные государственные и негосударственные экологические
организации, представителей науки и образования, бизнеса и органов власти, производственников и природоохранников. Не все идет
успешно, многие задачи сталкиваются с большими трудностями. Однако объединение усилий разных организаций, как свидетельствует
опыт, позволяет эффективнее решать многие
проекты и вопросы, обычно непосильные или
трудно реализуемые по-отдельности. На IV
Всероссийском съезде по охране окружающей
среды (2–4 января 2013 г.) Ассоциация стала
единственной на юге организацией, отмеченной благодарностью Президента России за активную природоохранную деятельность.
Поздравляя Ассоциацию «Живая природа степи» с первым десятилетием ее плодотворной работы, желаем ее коллективу больших
успехов в сохранении и рациональном использовании природных ресурсов степной зоны.
В.А. Миноранский
(профессор ЮФУ, Ростов-на-Дону)
Контакт:
Виктор Аркадьевич Миноранский
кафедра зоологии, Южный федеральный
университет
РОССИЯ 344006
Ростов-на-Дону, ул. Бол. Садовая, 105
Тел./факс: (863) 290 71 57
E-mail: eco@aaanet.ru

Лисенок караганки – степного подвида обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes karagan). Рис. В.М. Смирина

Объявления
Совещание «Оренбургский заповедник: значение для сохранения
степных экосистем России и перспективы развития»,

посвященное 25-летию организации заповедника «Оренбургский»,
состоится в третьей декаде мая 2014 г. в Оренбурге.
Государственный природный заповедник «Оренбургский» совместно с Институтом степи УрО РАН при поддержке
Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России»
проводит в третьей декаде мая 2014 года совещание «Оренбургский заповедник: значение
для сохранения степных экосистем России и
перспективы развития», посвященное 25-летию
организации заповедника. Планируется также
проведение научно-познавательной экскурсии.
До начала совещания предполагается издать выпуск Трудов Оренбургского заповедника. К публикации принимаются материалы,
отражающие результаты личных научных исследований, проведенных на территории заповедника «Оренбургский», и статьи, касающиеся перспектив его развития.
Требования к рукописи
Структура статьи:
– УДК;
– название статьи (на русском и английском
языках);
– фамилия и инициалы авторов (на русском и
английском языках);
– название организации;
– почтовые и электронные адреса авторов;
– резюме на русском и английском языках;
– собственно текст статьи;
– список литературы;
– подписи к рисункам (на отдельном листе);
– таблицы с заголовками (на отдельном листе).
– сведения об авторе (-ах) (фамилия, имя, отчество; место работы; должность; адрес (почтовый, электронной почты, телефон) (на отдельном листе).
Объем текста материалов до 15 страниц,
включая рисунки, таблицы, схемы, которые
нумеруются по порядку. Текст должен быть
набран на компьютере в текстовом редакторе
MS Word for Windows через 1,5 интервала, на
бумаге формата А4 (210х297 мм), левое поле –
30 мм, остальные – по 20 мм. Для основного
текста используется шрифт Times New Roman,
нежирный, кегль 12. Абзацный отступ – 1 см.
Любой знак препинания набирается слитно с
предыдущим словом и отделяется от последующего только одним пробелом. Автоматический перенос слов не допускается.
Рисунки и таблицы размещаются по тексту после ссылок на них. Кроме того, электронный вариант каждой таблицы и рисунка

записывается в отдельный файл в формате
программы, в которой они были созданы. Графические материалы (только черно-белые) выполняются в программах Adobe Photoshop (до 6
версии), Adobe Illustrator (до 9 версии) и предоставляются в виде отдельных файлов в формате
*tif, *jpg, с разрешением не менее 300 dpi.
Ссылки на литературу в тексте указываются номерами в квадратных скобках – [1], соответствующими их номерам в списке литературы.
Список литературы помещается в конце
текста; через 1 строку заглавными буквами
(без шрифтового выделения) печатаются слова:
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, которые выравниваются по центру. Оформление списка литературы должно соответствовать ГОСТу.
Ниже, через один интервал в алфавитном
порядке перечисляются все использованные источники. Сначала идут работы на русском языке, затем — на иностранных языках. Отдельные
работы одного и того же автора располагаются
в хронологической последовательности.
Допускаются только общеизвестные сокращения. Указание в списке литературы всех
цитируемых работ обязательно.
Ссылки на гранты и другие источники
финансирования исследования помещаются в
конце статьи и выделяются полужирным курсивом.
Материалы для публикации принимаются в электронном виде до 31 марта 2014 года
по электронной почте, указанной в Контакте
(название файла – фамилия первого автора
публикации). Если подтверждения о получении письма с материалами не будет в трехдневный срок, убедительная просьба продублировать отправку документа.
Вниманию авторов! Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность за достоверность представленных данных. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, не
соответствующие изложенным правилам, с
уведомлением автора.
Контакт: Ольга Владимировна Сорока,
заместитель директора по научной работе
ФГБУ «Государственный заповедник
«Оренбургский»
РОССИЯ 460001 Оренбург, ул. Донецкая, 2/2
Тел.: 8(3532) 47 53 64
E-mail: orenzap_25@mail.ru
Веб-сайт заповедника: http://www.orenzap.ru
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X Международная школа-семинар молодых ученых «Геоэкологические
проблемы степных регионов»

состоится в Оренбурге в конце мая – начале
июня 2014 г. (сроки ориентировочные).
Организатор школы-семинара: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Институт степи Уральского отделения
Российской академии наук» (ИС УрО РАН).
В рамках программы приглашенными ведущими специалистами будет прочитан цикл
лекций, на заседаниях секций будут заслушаны
сообщения участников школы-семинара. Планируются выездные заседания и экскурсии.
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Оргкомитет
Председатель: П.В. Вельмовский, к.г.н.,
ИС УрО РАН, Оренбург.
Заместитель председателя: Д.А. Грудинин., ИС УрО РАН, Оренбург.
Секретарь: О.С. Руднева, к.г.н., ИС УрО
РАН, Оренбург.
Члены оргкомитета: О.Г. Калмыкова,
к.б.н.; К.В. Мячина, к.г.н.; И.Г. Яковлев к.г.н.;
А.А. Соколов, к.г.н.; С.А. Дубровская, к.г.н.;
А.А. Чибилев-мл., к.э.н.; О.С. Вондракова,
к.б.н.; Е.В. Барбазюк, к.б.н.; С.Ю. Ковтун,
к.г.н.; Д.С. Мелешкин; С.В. Авраменко.
Тематические направления
школы-семинара
Ландшафтное и биологическое разнообразие субаридных экосистем Евразии.
Природное и историко-культурное наследие степей Евразии.
Антропогенная трансформация степных
экосистем и экологические риски.
Новационные подходы в современном степеведении: теория и практика.
Проблемы устойчивого природопользования в степной зоне Евразии.
Регистрационная карта участника
школы-семинара (каждый пункт
записывается с новой строки)
Фамилия, имя, отчество (полностью). Ученая степень, звание, должность. Место работы. Адрес места работы (с индексом). Телефон.
Факс. Электронная почта. Название доклада.
Соавторы. Форма участия (очная/заочная). Дополнительная информация.
Требования к оформлению материалов
1. К публикации принимаются статьи
(обязательно проверенные авторами) в соответствии с тематикой школы-семинара.
2. Направляемая в Оргкомитет статья
должна быть подписана всеми авторами с ука-

74

занием фамилии, имени и отчества (полностью).
Авторы обязательно предоставляют также сведения о себе: наименование организации (полное и сокращенное), должность, ученая степень
и ученое звание, почтовый адрес, контактный
телефон, факс, адрес электронной почты.
3. Статьи должны иметь индекс УДК.
К статье обязательно должна быть приложена аннотация на русском и английском языках
(объемом до 400 знаков).
4. Оптимальный объем статей составляет
до 5 страниц формата листа А4.
5. Все материалы должны быть набраны
в текстовом редакторе Word (материалы должны иметь расширение *.doc); формат листа А4;
шрифт Times New Roman; кегль 12; междустрочный интервал одинарный; текст выровнен
по ширине; поля – 1,5 см сверху и снизу, 2,5
см слева и 2,0 см справа.
6. Текст набирается без переносов. При
наборе текста следует обращать внимание на
правильное использование знаков «тире» и
«дефис». Знак умножения должен быть подлинным.
7. Иллюстративные материалы выполняются в программах Adobe Photoshop (до 6
версии), Adobe Illustrator (до 9 версии). Растровые изображения должны иметь разрешение не меньше 300 dpi в натуральный размер.
Подписи к иллюстрациям следует давать отдельным списком, указав фамилию автора, название статьи и номер рисунка. Фотоснимки
(размером не менее 9х12 см) представляются с
четким контрастным изображением и хорошо
проработанными деталями.
8. Подрисуночные подписи следует давать
сразу же после ссылки на рисунок. То же самое относится к наименованиям таблиц.
9. Таблицы не должны быть громоздкими.
Каждая таблица должна иметь порядковый
номер и название. Нумерация таблиц сквозная. Не допускается дословно повторять и пересказывать в тексте статьи цифры и данные,
которые приводятся в таблицах.
10. Электронный вариант каждой таблицы и рисунка записывается в отдельный файл
в формате программы, в которой они были созданы.
11. Литературные источники должны
быть пронумерованы и оформлены в библиографический список (до 10 пунктов) в соответствии с ГОСТом 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления». В тексте документа ссылки на
литературные источники следует давать в квадратных скобках. В библиографический список

Объявления
не должны включаться неопубликованные материалы, материалы служебного пользования,
а также малораспространенные издания. Обязательно указывать номера страниц.
12. Ссылки на гранты и другие источники
финансирования исследования помещаются в
конце статьи и выделяются полужирным курсивом.
Оргкомитет оставляет за собой право
отклонять материалы, оформленные с нарушением требований или не соответствующие
основным тематическим направлениям школысеминара.

милия первого автора и номер тематического
направления (например: Иванов-2).
Если подтверждения о получении письма
с материалами не будет в трехдневный срок,
убедительная просьба продублировать отправку документа.
Второе информационное письмо с условиями участия будет направлено на основании
заявок в апреле 2014 г..
Оргкомитет, рассмотрев материалы, высылает подтверждение об их принятии к публикации и приглашение после 10 апреля
2014 г..

Материалы публикуются в авторской
редакции, авторы несут ответственность за
достоверность представленных данных.
По итогам работы будет издан сборник научных материалов участников школы-семинара.
Для участия в школе-семинаре в адрес
Оргкомитета до 31 марта 2014 года электронной почтой должны быть направлены заполненная регистрационная карта и текст доклада.
Тема электронного письма – Школа-семинар, название прикрепленного файла – фа-

Контакт:
Руднева Оксана Сергеевна
Оргкомитет школы-семинара.
Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000
Оренбург, ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532) 77 44 32, 77 62 47
Факс: (3532) 77 44 32
E-mail: seminarsteppe@gmail.com
(с указанием в теме письма
«Школа-семинар»)

Международная научно-практическая конференция
«Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования
в степях Евразии в условиях глобального изменения климата»

пройдет в Барнауле на базе Алтайского государственного университета
с 30 сентября по 3 октября 2014 г.
Организаторы конференции: ФГБОУ
ВПО Алтайский государственный университет (АлтГУ), Университет им. Мартина Лютера Галле-Виттенберг (Германия), Главное
управление сельского хозяйства Алтайского
края, ФГБОУ ВПО Алтайский государственный аграрный университет (АлтГАУ), ФГБУН
Институт водных и экологических проблем
(ИВЭП) СО РАН, ФГБУН Институт мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН, ГНУ Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (АлтНИИСХ) Россельхозакадемии, Алтайское
региональное отделение Русского географического общества, Алтайское региональное отделение Русского ботанического общества.
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Степная Кулунда в пределах Алтайского
края на 5 лет (до сентября 2016 г.) стала полигоном работ в рамках международного (российско-германского) научно-исследовательско-

го проекта КУЛУНДА «Как предотвратить
глобальный синдром «dust bowl» – «пыльных
бурь?». Цель проекта разработка и внедрение
инновационных технологий степного землепользования, призванных предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов, обеспечить повышение почвенного плодородия и
эффективное использование земельных ресурсов в засушливых районах Алтайского края.
Кроме того, в рамках проекта ведется поиск
решений проблем в социально-экономической
сфере сельских территорий, которые тесно связаны с вопросами агроэкологии и технологиями земледелия (http://www.kulunda.eu – на
трех языках).
Участники проекта КУЛУНДА, все научно-исследовательские структуры и органы
государственной и исполнительной власти Алтайского края заинтересованы в налаживании
научных контактов и создании эффективной
информационной площадки для обмена опытом и выработки согласованных программ и
действий по устойчивому землепользованию в
степях Евразии.
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Регламент конференции
30 сентября – 01 октября – заезд участников
конференции
30 сентября – 13–00 – рабочая встреча участников международного проекта «КУЛУНДА»
1 октября – 10–00 до 18–00 – международный семинар: Итоги и перспективы работы по
научно-исследовательскому проекту КУЛУНДА.
2 октября – 10.00–13.00 – начало работы конференции: пленарное заседание
14.00–19.00 – работа по секциям.
3 октября – продолжение работы конференции (секционные заседания).
Научная программа конференции
1. Изменение климата и систем природопользования в ХХ веке и в настоящее время,
реконструкция природной среды степной зоны
Евразии.
2. Влияние антропогенной трансформации экосистем и изменений землепользования
на биоразнообразие в историческом масштабе.
3. Инновационные технологии земледелия и социально-экономические предпосылки
их внедрения.
4. Состояние плодородия почв естественных экосистем и агроценозов.
5. Проблемы сохранения биологического
разнообразия в условиях степного природопользования. Особенности проектирования и
создания особо охраняемых природных территорий в открытых ландшафтах.
6. Экосистемные услуги степей, в том числе роль в глобальном депонировании углерода
и предотвращении эмиссии парниковых газов.
7. Управление степными экосистемами с
учетом природоохранной политики и социально-экономических особенностей регионов.
Формат докладов: пленарные (30 мин.),
секционные (10 мин.), стендовые.
Рабочий язык: русский, немецкий, английский.
Организационный комитет
Сопредседатели:
Землюков С.В. – д.ю.н., ректор АГУ, Барнаул)
Чеботаев А.Н. – начальник Главного
управления сельского хозяйства Алтайского
края (Барнаул)
Фрюауф М. – проф., руководитель проекта «Кулунда», университет Мартина Лютера
(Германия, Галле)
Члены оргкомитета:
Беляев В.И. – д.тех.н., проф., АГАУ (Барнаул), научный координатор проекта «Кулунда»
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Гаркуша А.А. – к.с.-х.н., директор АлтНИИСХ Россельхозакадемии
Гуггенбергер Г. – проф., д-р, Университет
Вильгельма Лейбница (Германия, Ганновер)
Гунин П.Д. – проф., Совместная российско-монгольская комплексная биологическая
экспедиция, лаб. экологии аридных территорий
ИПЭЭ РАН (Москва)
Зуев В.В. – чл.-корр. РАН, д.ф-м.н., зам.
директора по научной работе, Институт мониторинга климатических и экологических систем (Томск)
Иванов Н.М. – д.т.н., директор ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства СО Россельхозакадемии (Краснообск)
Королюк А.Ю. – д.б.н., проф., Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
(Новосибирск)
Красноярова Б.А. – д.г.н., проф., ИВЭП
СО РАН (Барнаул)
Куст Г.С. – д.б.н., проф., заместитель директора Института экологического почвоведения МГУ (Москва)
Морковкин Г.Г. – д.с.-х.н., проф., проректор по НИР АГАУ (г. Барнаул)
Никулин А.М. – к.э.н., доц., директор
Центра аграрных исследований Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва)
Реннер С. – д-р, Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе им.
Лейбница (Германия, Галле)
Смелянский И.Э. – Сибэкоцентр (Новосибирск) и Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды
России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме
России» (Москва)
Тишкин А.А. – д.и.н., проф., проректор по
НИР, АГУ (Барнаул)
Чибилев А.А. – чл.-корр. РАН, д.г.н., директор Института степи УрО РАН (Оренбург)
Черных Д.В. – д.г.н., проф., ИВЭП СО
РАН (Барнаул)
Секретари оргкомитета:
Силантьева М.М. – д.б.н., проф., АГУ
(Барнаул), научный координатор проекта «Кулунда»
Касарджян М. – д-р, научный координатор проекта «Кулунда», университет Мартина
Лютера (Германия, Галле)
Технический комитет:
Сперанская Н.Ю. – к.б.н., ст. преп., АГУ
Понькина Е.В. – к.т.н., доц., АГУ
Харламова Н.Ф. – к.г.н., доц., АГУ
Гребенникова А.Ю. – инж., АГУ
Овчарова Н.В. – к.б.н., асс., АГУ

Объявления
Технический комитет по подготовке международного семинара:
Бондарович А.А. – к.г.н., доц., АГУ, технический координатор проекта «Кулунда»
Быков Н.И. – к.г.н., доц., зав. кафедрой
экономической географии и картографии АГУ
Шибанова А.А. – к.б.н., АГУ
Регистрация: для участия в работе семинара и конференции необходимо отправить
регистрационную форму и тезисы по адресу:
stratkonf@mail.ru
Регистрационные формы и тексты тезисов
принимаются до 1 июля 2014 г. Организационный взнос будет составлять ориентировочно
700 р.
Регистрационная форма
(каждый пункт записывается с новой строки)

Фамилия. Имя. Отчество. Страна. Ученая
степень. Ученое звание. Должность. Организация. Телефон рабочий/домашний. Почтовый
адрес с индексом. Факс. E-mail. Название доклада. Предпочтительная форма доклада (устный/стендовый/только для публикации). Необходимость бронирования номера в гостинице.
Перед началом конференции будут изданы тезисы работ. По итогам предусматривается издание статей в специальном выпуске
журнала, включенного в список изданий ВАК
и РИНЦ.

Требования к тексту тезисов
Электронный вариант тезисов должен
быть подготовлен с использованием текстового
редактора Microsoft Word версии 6.0 и выше и
сохранен как файл *.doc. Требования к тексту:
формат страницы A4, книжная, поля сверху,
снизу, справа, слева – 2 см, шрифт Times New
Roman, 10 кегль, междустрочный интервал
1,0. Шрифт формул, основной текст – 10 кегль,
мелкий индекс – 6 кегль, крупный индекс –
8 кегль. Объем тезисов не должен превышать
2 страницы по указанному формату. Текст тезисов должен содержать краткое, точное изложение доклада в соответствии с его структурой: проблемная ситуация, цель и задачи,
объекты и методы, экспериментальная часть,
результаты и их развитие, краткие выводы.
Ниже приведен образец оформления электронного файла. Имя электронного файла должно
соответствовать фамилии первого автора в английской транскрипции (например, Ivanov.doc).
Образец оформления электронного
файла тезисов доклада

Проблемы степного природопользования в
Кулунде
М.А. Иванов
АлтГУ, г. Барнаул
Основной текст тезисов.
Литература:
1.
2.

Международная научная конференция, посвященная 100-летию создания
Северско-Донецкой биологической станции им. проф. В.М. Арнольди

пройдет 24–27 сентября 2014 г. на биологической станции ХНУ в с. Гайдары
Змиевского района Харьковской области.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 1
Конференцию проводит Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина
На конференции Вы сможете представить
результаты научных исследований, проводимых на биологических станциях и стационарах
по следующим направлениям:
• изучение биоразнообразия,
• экологические исследования,
• генетические исследования,
• созологические исследования.
Рабочие языки конференции – русский,
украинский и английский.
Формы участия: очная – с докладом (устный, стендовый) или без доклада, с публикацией или без публикации; заочная – публикация статьи.
К началу работы конференции планируется опубликовать материалы в виде ста-

тей специального выпуска журнала Вестник
Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина. Серия: биология, который
включен в Thomson Scientific Master Journal
List и входит в перечень специальных научных
изданий, где могут публиковаться результаты
диссертационных робот на соискание научных
степеней доктора и кандидата наук.
Во время конференции планируется провести тематические круглые столы и мастерклассы, экскурсии в Национальный природный
парк «Гомольшанские леса», музей природы и
ботанический сад ХНУ им. В.Н. Каразина.
Состав организационного комитета конференции:
Председатель: Катрич Виктор Александрович (д.ф.-м.н., проф., первый проректор по
научной работе ХНУ им. В.Н. Каразина)
Заместитель председателя: Воробьева
Людмила Ивановна (к.б.н., проф., зав. кафе-
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дрой генетики и цитологии, декан биологического факультета)
Члены комитета:
Удод Анатолий Николаевич (к.э.н., доц.,
проректор по административно-хозяйственной
работе)
Догадина Татьяна Васильевна (д.б.н.,
проф., зав. кафедрой ботаники и экологии растений)
Токарский Виктор Арсеньевич (д.б.н., зав.
кафедрой зоологии и экологии животных)
Глущенко Василий Иванович (к.б.н.,
проф., зав. кафедрой микологии и фитоиммунологии)
Шабанов Дмитрий Андреевич (к.б.н., доц.
кафедры зоологии и экологии животных)
Бондарь Иван Николаевич (директор биологической станции ХНУ)
Ответственный секретарь: Безроднова
Ольга Владимировна (к.б.н., доц. кафедры ботаники и экологии растений)
Заявку на участие (см. ниже) отправлять
на электронный адрес, указанный в разделе
Контакт, не позднее 10 марта 2014 г. (если в
написании статьи или подготовке доклада будут принимать участие несколько авторов, то
регистрационная форма заполняется на каждого из них).
Для очного участия необходимо внести
организационный взнос в размере 180 грн
или 16 евро (для студентов 90 грн – 8 евро),
включающий затраты на пакет с материалами конференции, экскурсии, проезд Харьков –
биостанция – Харьков, кофе-паузы, фуршет по
случаю открытия конференции. Если участник
оплатил оргвзнос, но не смог приехать, ему будут высланы материалы конференции почтой
по указанному им адресу в течение 3–4 недель после окончания конференции.
Для заочных участников размер оргвзноса составляет 80 грн или 5 евро (в заявке обязательно указать, какой почтой Вам удобнее
воспользоваться («Укрпочта» или «Нова Пошта»).
Внимание! Публикация статьи в оргвзнос
не входит и оплачивается отдельно. Оплата
услуг по пересылке осуществляется вами при
получении посылки.
Для публикации будут приниматься статьи, содержащие результаты оригинальных
фундаментальных и прикладных исследований
объемом 4–10 страниц (правила оформления –
см. на сайте http://seriesbiology.univer.kharkov.
ua). Статьи высылать на электронный адрес
seriesbiology@ukr.net до 10 апреля 2014 г. в
виде отдельного файла формата *.�������������
doc����������
, в названии которого латиницей указывается фамилия
первого автора (например: Ivanov.doc).
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Вместе с электронной версией высылается бумажная копия, подписанная автором,
а также одна рецензия на статью от специалиста в данной области исследований. Статья
проходит рецензирование, после чего (при отсутствии замечаний) подписывается к печати.
Оргкомитет и редакция журнала оставляет
за собой право исправлять и сокращать рукопись, а также возвращать авторам работы,
которые не соответствуют требованиям или
тематике конференции. Информация о принятии или отклонении статьи будет сообщаться
авторам через 10–14 дней после получения от
них электронного варианта рукописи.
Стоимость публикации 1 страницы рукописи, оформленной в соответствии с правилами, составляет 40 грн (4 евро). Оплата
осуществляется после получения автором информации о принятии статьи в печать.
Внимание! Материалы (заявка, статья
или квитанции об оплате) считаются полученными, если оргкомитет прислал подтверждение о получении их электронных вариантов на
Ваш электронный адрес. В случае отсутствия
такого подтверждения в течение недели с момента первого отправления, просим связаться
с координаторами конференции (по телефону
или другим удобным для Вас способом).
Оплата за проживание на биостанции составляет 15 грн (1,5 евро) с человека (комнаты 2–4-х местные в деревянных домиках). Для
участников конференции будет организовано
3-разовое питание (60 грн или 5 евро с человека за каждый день). При желании участники
конференции могут жить и питаться на расположенной рядом с биостанцией базе отдыха в
четырехзвездочной гостинице. Ориентировочная стоимость двухместного номера – 500 грн
(45 евро) в сутки. Стоимость проживания на
базе отдыха будет уточнена во втором информационном письме.
Внимание! Оплата проживания и питания производится за счет организации, которая командирует участника, или за счет самого участника по приезде на конференцию.
Второе информационное письмо и официальное приглашение на конференцию будут разосланы после 1 июня 2014 г. участникам, которые зарегистрировались.
Важные даты:
10.03.2014 – последний день регистрации
заявок на участие в конференции;
10.04.2014 – последний день подачи рукописи статьи;
10.05.2014 – последний день для отправки сканированных копий квитанций об оплате
оргвзноса и публикации;

Объявления
24.09.2014 – начало работы конференции;
27.09.2014 – завершение работы конференции.
Реквизиты для денежных переводов
Для денежных переводов в национальной
валюте (в гривнах):
ФИО физического лица: Казаринова Анна
Олеговна
Номер карточки: 516 8755 3179 6 9 8 8 5.
Валюта счета: UAN. № счета для платежа:
29244825509100
Название банка: Приват. МФО (код банка): 305299. ЕГРПОУ: 14360570
Для денежных переводов в Евро используйте только систему «Contact». Перевод делать на имя Казариновой Анны Олеговны. После перевода денег отправьте получателю на
электронный адрес kazarinovaann@mail.ru информацию о номере перевода, сумме, стране,
вашу фамилию и имя. Детальная информация
об отделениях и тарифах на сайте
http://www.contact-sys.com/.
Внимание! Не забывайте включать в перевод стоимость банковских услуг. Сканированные копии квитанций об оплате оргвзноса
и публикации (на которых указать назначение
платежа и фамилию участника конференции)
отправлять отдельным файлом формата *.pdf,
*.jpg до 10.05.2014 (в названии файла латиницей фамилия отправителя – Ivanov.pdf).
ЗАЯВКА
на участие в Международной научной конференции, посвященной 100-летию создания Северско-Донецкой биологической станции им.
проф. В.М. Арнольди, г. Харьков, 22–26.09.
2014.
Фамилия, имя, отчество.
Ученая степень, звание.
Полное наименование организации, адрес
местонахождения.
Занимаемая должность.
Служебный телефон.
Мобильный (домашний) телефон.
Контактный адрес, по которому следует
высылать приглашение для очного участия в
конференции.
Адрес электронной почты.
Форма участия:
– очное участие в работе конференции
с устным докладом на пленарном заседании или (и) докладом на секционном
заседании с (или без) публикацией материалов;
– участие в постерной сессии с (или без)
публикацией материалов;
– непосредственное участие в работе
конференции без доклада и публикации;
– заочное участие с публикацией.

Адрес, по которому при необходимости
следует высылать материалы конференции
(для украинцев: укажите, какая почта предпочтительнее — Укрпочта или Нова пошта, на
какое отделение отправлять при наличии в городе нескольких отделений).
Тема публикации.
Тема научного доклада.
Технические средства, необходимые для
сопровождения доклада.
Проживание (укажите, где планируете
проживать – на биостанции или на базе отдыха, сколько суток, с кем из участников хотели
бы совместно проживать).
Питание (будете ли питаться на биостанции и сколько дней)
Контакт:
Оргкомитет конференции
Биологический факультет ХНУ имени
В.Н. Каразина
УКРАИНА 61022 Харьков, пл. Свободы, 4
Ольга Владимировна Безроднова
Тел.: +38 (050) 196 01 18
Дмитрий Андреевич Шабанов
Тел.: +38 (050) 34 38 273
Олег Станиславович Горбулин
Тел.: +38 (050) 924 41 41
Анна Олеговна Казаринова
Тел.: +38 096 917 54 20
E-mail: biostation2014@mail.ru ,
seriesbiology@ukr.net
Веб-сайт: информация о биостанции –
http://www-biology.univer.kharkov.ua/bazypractice-gaidary-ukr.html
Правила оформления публикации –
http://seriesbiology.univer.kharkov.ua

Чернотелка-блапс (Blaps sp.). Рис. Анны Войцехович
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Финансирование издания

Основные средства, на которые издан и
распространяется этот выпуск СБ, предоставлены проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды
России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме
России».
За последние три месяца (декабрь 2013
и январь–февраль 2014 г.) редакция получила
13,5 тыс. р. частных пожертвований. Мы признательны всем, кто нашел возможность поддержать издание.
Большое спасибо Э.Б. Габунщиной (Элиста), В.И. Буянкину (Волгоград), А.В. Головиной (Москва), О.В. Мазиной (Волгоград) и
жительницам Кызыла – А.М. Лайдып, Ч.С.
Кыргыс, Л.К. Аракчаа и С.С. Курбатской!
Дополнительные средства особенно пригодились сейчас, поскольку почтовые и типографские расходы снова выросли.
Полный отчет о всех поступлениях и тратах издания редакция предоставляет по запросу.
И. Смелянский, редактор СБ

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)

Подорожник степной (Plantago urvillei).
Рис. Дарьи Куприяновой
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Выпуск готовили:
Илья Смелянский (редактор), Алексей Клещев (верстка),
Олег Полежаев (корректура)

Оригинальные рисунки Пасхалиса Дугалиса (Paschalis Dougalis),
Натальи Прийдак, Надежды Прийдак, Дарьи Куприяновой,
Натальи Павлушиной, Анны Войцехович
Разработка дизайна – Грант Бородин

Рисунки В.М. Смирина воспроизводятся с разрешения Е.В. Зубчаниновой
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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

