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На обложке: Волчеягодник боровой (Daphne cneorum) 
внесен в Красные книги России и Украины. Под угро-
зой исчезновения находится степная форма этого ку-
старничка (ранее выделялась как отдельный вид – вол-
чеягодник Юлии), распространение которой ограничено 
всего несколькими участками в двух районах Курской 
области. Защищенность волчеягодника увеличится по-
сле создания в Курской области новых памятников 
природы – см. статью на с. 19.
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От редакции

Дискуссия о режимах сохранения степей 
в заповедниках и на других особо охраняемых 
природных территориях продолжается на 
страницах СБ уже год (с СБ № 39, 2013). Ока-
залось, что эта «техническая» тема, вроде бы 
имеющая значение лишь для администраций 
ООПТ, в действительности охватывает очень 
большой спектр проблем теории и практики 
охраны природы. Настолько большой, что в его 
пределах обрисовалось три относительно само-
стоятельных направления. 

Первое – это обсуждение экологических, 
даже макроэкологических и эволюционных 
оснований такого вмешательства. Уровень 
этой части дискуссии пока не дотягивает до 
сложности ее проблематики. Второе – спор об 
этических и идеологических аспектах вмеша-
тельства в «дикую природу», определение при-
оритетов. Допустимо ли прерывать или замед-
лять сукцессионные процессы, возникающие 
в условиях заповедного режима? Что призна-
вать приоритетным объектом сохранения в за-
поведнике – какие-то целевые виды, экосисте-
мы или экологические процессы, выходящие за 
рамки отдельных экосистем? Что важнее – не 
отступить от идеологии заповедности или обе-
спечить решение конкретных природоохранных 
задач? И третье направление – разбор прак-
тических аспектов регуляции. В том числе об-
суждается, что допущение в ООПТ регуляции 
с природоохранной целью открывает путь для 
злоупотреблений и даже для подмены ее ком-
мерческим использованием экосистем, непри-
емлемым в условиях заповедников. Сюда же 
относится обсуждение конкретных регуляцион-
ных мер, примером чего служат две публика-
ции этого номера СБ, посвященные проблеме 
режимного сенокошения в степных заповедни-
ках Украины (см. с. 5 и 7). 

От других основных режимных мер – вы-
паса и пала – сенокошение отличается тем, 
что не копирует естественные для степной 
экосистемы нарушения, а лишь имитирует не-
которые важные эффекты других нарушаю-
щих факторов (тех же пожаров и воздействия 
травоядных). Поэтому, с одной стороны, нуж-
ность и допустимость сенокошения, рамки и 
условия его применения вызывают очень мно-
го сомнений и разногласий. С другой стороны, 
сенокошение – наиболее технически удобный 
и контролируемый, а потому наиболее распро-
страненный метод регуляции. Особенно давно 
и широко оно применяется как раз в заповед-
никах Украины. Эта практика требует серьез-

дискуссия о режимах  
сохранения степей

ного анализа, а требования к сенокошению – 
дополнительного уточнения. 

К сожалению, пока готовился этот номер 
проблема окончательно утратила (если когда-
либо имела) академический характер. Поддер-
жав одну из сторон дискуссии, Минприроды 
Украины директивным письмом от 20 октября 
2014 г. (№ 5/3-9/12780-14) ввело в природных 
заповедниках и заповедных зонах биосферных 
заповедников и национальных парков требова-
ния к режимному сенокошению, основанные на 
обсуждаемых ниже предложениях Киевского 
эколого-культурного центра (см. материал на 
с. 5). Требования исходят из разумных посы-
лок и сами по себе правомерны, но, по мнению 
многих специалистов и сотрудников степных 
заповедников, они невыполнимы, а потому фак-
тически являются запретительными (матери�
ал на с. 7). Таким образом, в 2015 г. режимное 
сенокошение в степных заповедниках Украины 
может прекратиться (по отношению к луговым 
экосистемам требования более реалистичны).

Как кажется, полное прекращение ре-
жимного сенокошения в заповедниках сохра-
нению степей не поможет, скорее наоборот. 
Однако рискну предположить, что даже если 
оно действительно произойдет, существенные 
последствия для степных экосистем не успеют 
накопиться. В течение 1–2 лет наберется прак-
тика применения и, скорее всего, станет понят-
но, что директиву нужно корректировать. Есть 
шанс, что тогда-то из этого документа может 
получиться вполне адекватная, применимая 
инструкция. 

Больше беспокоит другой аспект проис-
ходящего. Дискуссия о сенокошении и прежде 
была не очень похожа на корректный обмен 
аргументами и совместный поиск оптималь-
ного решения. Теперь же она превращается в 
открытый конфликт внутри ведомства и при-
родоохранного движения. Его стороны уже 
склонны видеть в оппонентах не партнеров по 
поиску лучшего решения, а скорее «врагов и 
вредителей», которых необходимо «победить», 
подавив с помощью административных и пра-
вовых инструментов. Это разрушительно и для 
профессионального сообщества, и для каждо-
го вовлеченного в противостояние человека. 
Очень хотелось бы надеяться, что коллеги 
смогут вернуться к реальной дискуссии, осно-
ванной на взаимном уважении и презумпции 
добросовестности.

И. Смелянский, редактор СБ
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В предыдущих выпусках СБ обстоятель-
но обсуждалась проблема регуляционных ме-
роприятий в степных заповедниках Украины 
и России. С нашей точки зрения высказано 
достаточно весомых аргументов и резонных 
опасений. Однако каждая дискуссия должна 
иметь конструктивный результат. Нам такой 
результат видится в предложении конкретных 
механизмов, позволяющих учесть как опасения 
сторонников концепции заповедности, так и 
необходимость реализации в некоторых случа-
ях активной охраны с применением регуляци-
онных мероприятий.

В прошлом номере СБ (№ 41, 2014) мы пред-
ложили в качестве общего механизма управ- 
ления активной охраной в степных заповедни-
ках создать комиссию при Минприроды, кото-
рая рассматривала бы ходатайства о регуля-
ционных мероприятиях. В продолжение данной 
темы предлагаем проект Положения о про-
ведении режимного сенокошения в границах 
степных участков биосферных и природных 
заповедников, заповедных зон национальных 
природных парков и региональных ландшафт-
ных парков. Представляется, что Положение 
должно быть нормативно-правовым докумен-
том Министерства экологии и природных ре-
сурсов Украины.

Для подготовки этого проекта мы ис-
пользовали результаты нашего исследования 
современного состояния режимного сенокоше-
ния в Украине, опыт осуществления подобных 
мероприятий в Центрально-Черноземном запо-
веднике (в частности, разработанное там по-
ложение о режимном сенокошении), а также 
опубликованные сведения о регуляционных 
мероприятиях в странах Евросоюза (например: 
Barańska, Jermaczek, 2009*).

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении режимного сенокошения  

в границах степных участков биосферных  
и природных заповедников, заповедных 
зон национальных природных парков  
и региональных ландшафтных парков

Проект

1. Режимное сенокошение проводится для 
сохранения уникальных, исторически сложив-
шихся природных комплексов и видового раз-
нообразия (генофонда) животных, растений, 
грибов и микроорганизмов на степных участ-
ках биосферных и природных заповедников, 
заповедных зон национальных природных пар-
ков и региональных ландшафтных парков.

2. Сенокошение осуществляется согласно 
лимитам, которые утверждаются Министер-
ством экологии и природных ресурсов Украины.

3. Площади, которые подлежат выкаши-
ванию, ежегодно определяются Научно-тех-
ническим советом биосферных и природных 
заповедников, национальных природных и реги-
ональных ландшафтных парков с учетом проек-
та организации территории конкретного учреж-
дения природно-заповедного фонда Украины.

4. Режимное сенокошение проводится уч-
реждением природно-заповедного фонда Укра-
ины, а также сторонними организациями или 
физическими лицами на договорной основе, на 
основании выданного дирекцией учреждения 
ПЗФ сенокосного билета.

5. В целях обеспечения вызревания семян 
большинства видов растений и окончания се-
зона размножения большинства животных ре-
жимное сенокошение должно проводиться не 
ранее 1 августа.

6. Все работы связанные с сенокошением, 
сушкой, сбором и вывозом сена должны быть 
окончены в течении 15 дней с начала сеноко-
шения, при неблагоприятных природных усло-
виях сроки сенокошения могут быть продлены 
распоряжением директора учреждения ПЗФ.

7. С целью уменьшения гибели диких жи-
вотных режимное сенокошение проводится 
только вручную, без применения механических 
транспортных средств. Перед сенокошением 
весь участок должен быть обойден косарями 
с целью предварительного распугивания жи-
вотных.

Положение о сенокосах в ООПТ – компромисс между 
концепциями заповедности и активной охраны

Иван Парникоза (ДОП «Зубр», Киев)

* Barańska K., Jermaczek A. 2009. Poradnik utrzymania 
i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 – Murawy ksero-
termicznie. Wydawnictwo klubu przyrodnikуw, iwiebodzin. 
201 s. 
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8. Сенокошению в текущий год подлежит 
не более 15% площади степных участков био-
сферных и природных заповедников, заповед-
ных зон национальных природных парков и 
региональных ландшафтных парков, что обе-
спечивает мозаичность влияния на беспозво-
ночных животных.

9. Сенокошение должно производится по-
лосами: полоса, подлежащая выкашиванию, 
и невыкашиваемая полоса должны чередо-
ваться. Ширина косимой и не косимой полосы 
должна составлять 10 м. В следующий год 
выкашиваться должны полосы, которые не 
выкашивались в предыдущий. Такая ротация 
обеспечивает сохранение семенного фонда и 
репродуктивной численности беспозвоночных 
животных.

10. Запрещается сенокошение в балках, 
ярах, понижениях, на берегах водоемов ближе 
20 м от уреза воды, так как эти участки со-
ставляют очаги биоразнообразия.

11. Скашивание травостоя осуществляет-
ся на высоте не ниже 10 см над поверхностью 
почвы, чтобы минимизировать гибель позво-
ночных животных.

12. Режимное сенокошение осуществляет-
ся при наличии государственного экологическо-
го инспектора соответствующих областей Укра-
ины, который производит за ним контроль, о 
чем составляется соответствующий акт. В акт 
обязательно вносятся случаи гибели гнезд и 
животных. На основе этого администрация за-
поведника выплачивает компенсацию согласно 
действующему законодательству.

13. Представители общественных эколо-
гических организаций имеют право наблюдать 
за ходом режимного сенокошения.

14. Вывоз сена разрешается только транс-
портными средствами на конной тяге.

15. Запрещается въезд на территорию за-
поведника техники: комбайнов, тракторов, ро-
торных и других косилок, а также грузовых 
автомобилей.

16. Запрещается устройство лагеря, куре-
ние, разведение открытого огня, создание сва-
лок мусора и туалетов на территории степных 
участков биосферных и природных заповедни-
ков, заповедных зон национальных природных 
парков и региональных ландшафтных парков.

17. Площадь участка, который подлежит 
выкашиванию, не может превышать значения, 
указанного в сенокосном билете.

18. Нарушение целостности дернины и поч- 
венного покрова не допускается.

19. Выкашивание растительности на тер-
ритории, которая превышает указанную в се-
нокосном билете, или самовольное изменение 
участка выкашивания, конфигурации косимых 

и некосимых полос, влекут ответственность со-
гласно действующему законодательству.

20. Скошенное сено должно складиро-
ваться на территории степного участка в те-
чение нескольких суток с целью обеспечения 
миграции беспозвоночных животных и осыпа-
ния семян трав. При этом 10% сена должно 
оставаться на участке с целью поддержания 
семенного фонда растений и репродуктивной 
численности беспозвоночных. Перед погрузкой 
складируемого таким образом сена необходимо 
убедится в отсутствии укрывшихся в нем по-
звоночных животных.

21. Оформление договора со сторонней 
организацией или физическим лицом предус-
матривает:
– ознакомление под роспись ответственного 
представителя сторонней организации или 
физического лица с данным Положением, а 
также предоставление списка лиц, которые в 
рамках деятельности сторонней организации 
или физического лица будут осуществлять 
режимный сенокос. В списке указывается: на-
звание организации, ее адрес, фамилия, имя и 
отчество каждого участника, сроки выполне-
ния работ;

– предоставление сторонней организации или 
физическому лицу выписки из сенокосного би-
лета с указанием места и площади, которая 
подлежит выкашиванию;

– предоставление всем задействованным во 
время сенокошения пропусков на территорию 
учреждения природно-заповедного фонда 
Украины.

22. На основе сенокосного билета государ-
ственный экологический инспектор указывает 
площадь, которая подлежит выкашиванию, и 
обозначает ее на местности.

23. Каждый участник работ на терри-
тории заповедника, не являющийся штатным 
сотрудником заповедника, обязан иметь при 
себе пропуск.

24. По окончанию работ ответственный 
за проведение режимного сенокошения сдает 
выкошенные площади государственному ин-
спектору, о чем составляется специальный акт 
приема.

25. За невыполнение условий договора и 
нарушение режима заповедника при проведе-
нии сенокосных работ исполнители несут пред-
усмотренную законом ответственность.

Контакт: Иван Юрьевич Парникоза
Дружина охраны природы «Зубр»
УКРАИНА 03150 Киев,  
ул. Щорса, 15/2–45
E-mail: parnikoza@gmail.com
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Киевский эколого-культурный центр не-
давно представил на рассмотрение Минпри-
роды Украины проект «Положения о проведе-
нии сенокошения в границах степных участков 
биосферных и природных заповедников, запо-
ведных зон национальных природных парков 
и региональных ландшафтных парков», прило-
жив также проект приказа о его утверждении. 
Этим документом предлагается установить, 
что кошение на степных участках заповедных 
зон допускается только в присутствии госэ-
коинспектора, в сроки не ранее 1 августа, в 
течение 15 дней, не более 15% степной части 
природного резервата, чересполосицей (десяти-
метровые полосы прокоса должны чередовать-
ся с нескошенными полосами такой же шири-
ны), вручную, срезая травостой не ниже 10 см 
над землей; сено должно вывозиться только 
лошадьми, а десятая часть выкошенного объ-
ема должна оставаться на покосе.

Положение «о прекращении сенокошения в заповедных 
зонах» не поддержали специалисты

Воссоздать полноценную степную экосистему на территории Украины 
сейчас нереально. Разве что создать природный заповедник от Днепра 

 до Молочной – но это возможно только без людей.
Директор биосферного заповедника 

«Аскания-Нова» В. Гавриленко

Поскольку в случае утверждения дан-
ный документ окажет значительное влияние на 
степные заповедники и национальные парки, он 
вызвал большой интерес у причастных к ним 
специалистов. ЭкГ «Печенеги» организовала 
обсуждение проекта в интернете, на своей стра-
нице в Фейсбуке. Обсуждение собрало много 
участников и получилось полезным. Полагаем, 
что краткий обзор состоявшейся дискуссии ока-
жется интересен более широкому кругу коллег, 
поэтому предлагаем его читателям СБ.

Участники дискуссии отметили, что со-
ставители документа руководствовались целью 
смягчить некоторые проблемы, возникающие 
при сенокошении в заповедных зонах: напри-
мер, снизить смертность животных (благодаря 
кошению вручную, чересполосицей и в авгу-
сте), сохранить семенной фонд определенной 
территории (благодаря кошению чересполоси-
цей и кошению в августе) и др. Но предлагае-

Из отзыва на проект «Положения…» сотрудников Луганского природного заповедника – 
и.о. директора В.А. Мороза, мл. науч. сотр. Л.П. Боровик, мл. науч. сотр. Г.В. Гузь, руководи-
теля отделения «Стрельцовская степь» В.Н. Болдырева и руководителя отделения «Проваль-
ская степь» А.Г. Бондаренко:

Следует отметить, что сенокошение – один из важнейших методов поддержания степ�
ных группировок на заповедных территориях. Это одно из мероприятий, направленных на 
противодействие негативным процессам, вызванным отсутствием в степных экосистемах 
больших травоядных животных: последнее приводит к накоплению фитомассы и постепен�
ной деградации формаций (так называемые резерватные сукцессии). Сенокошение также спо�
собствует защищенности от спонтанных пожаров, поскольку снижает количество накапли�
ваемого сухого материала. Ряд негативных последствий сенокошения снижается благодаря 
внедренной системе ротации, при которой разные участки охраняемой территории косятся 
в разные годы.

Проведение сенокошения очень важно, поскольку:
– не на всех территориях возможно внедрение других средств регуляции накопления фи�

томассы;
– некоторые популяции редких видов растений и животных лучше сохраняются в усло�

виях сенокошения;
– некоторые степные территории долгое время существовали преимущественно в режи�

ме сенокошения (в частности Стрельцовская степь в период существования конного завода, 
с 1805 г.), поэтому значительная часть популяций приспособлена именно к такому режиму;

– сенокошение как мероприятие, которое полностью выполняется человеком, в отличие 
от выпаса, легче контролируется (установление границ участков, регулирование равномер�
ности нагрузок);

– некоторые негативные процессы в степных группировках заповедных территорий, на 
которые слабо влияет выпас (например, распространение адвентивных древесных видов), до�
статочно эффективно сдерживаются периодическим сенокошением.

Режимы сохранения степей
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мое воплощение этих благих намерений было 
признано неудачным или необоснованным с 
точки зрения адекватности задаче сохранения 
степных природных комплексов.

Сотрудники Луганского природного за-
поведника:

Пункт 8. Непонятным является по�
ложение о том, что выкашиваться должно 
именно 15% от площади участка. Сейчас 
ежегодная площадь кошения определяется 
исходя из общей площади и режима ротации.

Пункт 9. Предлагается сенокошение 
«полосами 10 м в ширину, которые должны 
чередоваться. На следующий год выкаши�
ваться должны полосы, которые не косились 
в предыдущий год». Возникает вопрос, каким 
образом авторы проекта думают выделить 
на местности эти полосы, почему ширина 
полос именно такая, и как быть с факто�
ром тревоги для животных, когда на всей 
территории одновременно находится зна�
чительное количество людей. Такая систе�
ма означает, что режим ротации вообще 
не поддерживается, а граничный эффект 
полностью нивелирует все позитивные мо�
менты, которые возникают при проведении 
кошения. Так, кошение узкими полосами не 
учитывает проблему поддержания популя�
ций некоторых редких степных видов грызу�
нов, в частности сурка степного (байбака), 
поскольку для этого вида необходимо созда�
ние условий, а именно улучшение обзора, на 
более значительной площади. Почему авто�
ров не устраивает уже существующая во 
многих заповедниках система выкашивания 
кварталами?

Пункт 11. «Сенокос осуществляется на 
высоте не ниже 10 см над поверхностью по�
чвы ...» Каким образом авторы собираются 
реализовать это положение при сенокошении 
вручную, косой? Тогда как тракторная ко�
силка обычно косит на высоте около 10 см, в 
зависимости от микрорельефа.

Пункт 20. «Скошенное сено должно 
быть складировано на территории участка 
в течение нескольких суток... при этом 10% 
сена должно оставаться на участке с целью 
поддержания семенного фонда растений и 
репродуктивной численности беспозвоноч�
ных». Оставленное сено является наиболее 
сложной проблемой проведения сенокошения. 
Слой сена, оставленного в течение более или 
менее длительного периода, приводит к ги�
бели под ним многих степных растений, осо�
бенно дерновинных злаков, в следующий сезон 
такие участки заполняются корневищными 
злаками, сорняками. Сотрудники заповедни�
ка, наоборот, должны следить, чтобы хозяй�
ственники максимально качественно убирали 

сено. Вообще, проблема влияния сенокошения 
на семенной фонд растений и на численность 
беспозвоночных авторами преувеличена. За�
поведная территория имеет определенный 
микрорельеф, обычно качественно выкаши�
ваться не может, всегда остаются неско�
шенные фрагменты. Кроме того, для реше�
ния этой проблемы уже введена система 
ротации участков».

Критику вызвали и другие аспекты про-
екта. Сотрудники заповедных учреждений, ко-
торые регулярно сталкиваются с сенокошени-
ем на практике, полагают, что предлагаемые 
требования просто неосуществимы. Некоторые 
отметили это в очень эмоциональной форме.

Наталья Саидахмедова, национальный 
природный парк «Слобожанский», науч. сотр., 
ботаник:

Теоретически я «за» позднее сенокоше�
ние. Но практически: для начала нужно до�
биться государственного финансирования на 
проведение поздних сенокошений в качестве 
природоохранных мероприятий, потому как 
они заведомо убыточные, и у заповедников и 
парков нет никакой возможности осущест�
влять их своими силами.

Сотрудники Луганского природного за-
поведника:

Считаем, что предложенный Проект 
составлен на основе личных взглядов авто�
ров и совсем не учитывает значительный 
практический и научный опыт украинских 
заповедников в проведении режимных меро�
приятий, в том числе сенокошения. Этот 
документ не выдерживает критики ни с на�
учно-природоохранной, ни с хозяйственной 
точек зрения. Хочется задать вопрос авто�
рам проекта: представляют ли они, сколько 
нужно времени и рабочих, чтобы выкосить 
вручную, сложить и вывезти сено на пло�
щади в 100–200 га, где взять в наше время 
таких рабочих и лошадей?! Ответ очеви�
ден: для этого нужно вернуться, по крайней 
мере, к началу XX века. Отдельный вопрос – 
из каких средств все эти меры должны фи�
нансироваться?

В. Гавриленко, директор биосферного 
заповедника «Аскания-Нова», ст. науч. сотр., 
к.б.н., заслуженный природоохранник Укра-
ины, член Национальной комиссии Украины 
по делам ЮНЕСКО и Национального ко-
митета ЮНЕСКО по программе «Человек и 
биосфера»:

Кто держал косу в руках, тот знает, 
что сухую траву ручной косой, да еще и на 
высоте 10 см, косить нельзя. А чтобы за�
вершить этот цикл, чтобы из этой сухой 
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биомассы получить какую-то энергетиче�
скую ценность, нужно иметь еще и необхо�
димые агрегаты, поскольку на корм сельско�
хозяйственным или диким животным она не 
будет использоваться. Они скажут: «Пусть 
едят ее те, кто заготовил!»

Среди участников обсуждения были и те, 
кто разделяет недоверие авторов проекта к са-
мой идее сенокошения как метода сохранения 
степных экосистем.

Игорь Балашов, Институт зоологии 
НАН Украины, научный сотрудник, к.б.н., 
малаколог:

Думаю, что во многих местах, где про�
водится сенокошение, оно больше вредит, 
чем помогает – потому что учитывается 
сохранение только растений (и то не факт), 
но игнорируются другие организмы, которые 
могут быть значительно более уязвимы, чем 
те растения, ради которых косят. Хотя оно, 
безусловно, необходимо там, где степь мо�
жет просто зарасти, но я сомневаюсь, что 
это настолько актуально для большей ча�
сти ПЗФ в степной зоне.

Но и они, и сторонники этого метода счи-
тают, что предложенный документ слишком 
упрощенно подходит к разнообразию степных 
резерватов Украины. Общее мнение: правила 
сенокошения должны быть разработаны «сни-
зу», чтобы учесть специфику каждого ланд-
шафтного региона и каждой заповедной тер-
ритории.

Игорь Балашов:
Думаю, это должно анализироваться 

для каждого случая отдельно – надо там 
косить или нет, а не глобально. А вообще 
надо, чтобы такие формации были более мо�
заичными, а не однородными.

Зоя Берест, национальный природный 
парк «Голосеевский», ст. науч. сотр., к.б.н., 
энтомолог:

Думаю, что каждый специалист должен 
рассмотреть проблему со своей точки зре�
ния, выдать рекомендации для определенной 
зоны, заповедной территории и т.п., а по�
том уже все эти мнения свести и утрясти 
«взаимоотношения», возможно, созвав кон�
ференцию.

Наталья Саидахмедова:
Нельзя разрабатывать такие меропри�

ятия для всех зон и подзон «под одну гре�
бенку». Надо учитывать особенности. И 
в каждом крупном степном объекте ПЗФ 
тоже своя специфика, которую трудно под�
вести под одни правила.

Для разных заповедников и парков, на�
ходящихся в разных природных условиях и с 
разными площадью, составом и структурой 
биоразнообразия, должны разрабатывать�
ся разные природоохранные и регуляционные 
мероприятия, вплоть до индивидуальных 
для каждого: площади сенокосов и площади 
участков с абсолютно заповедным режи�
мом, сроки, способы сенокошения, ротации, 
учитывание наличия и степени выпаса и т.д. 
Невозможно ввести единые правила сеноко�
шения для всех степных территорий ПЗФ.

В. Гавриленко:
Для сохранения биоразнообразия долж�

на быть введена поливариантная система 
менеджмента объектов ПЗФ. Но любое ме�
роприятие, которое будет осуществляться 
на этих территориях, до реализации долж�
но быть глубоко продумано и вводиться 
только по результатам долгосрочных ис�
следований.

В итоге, ни один из участников дискус-
сии проект не поддержал. Возникает логичный 
вопрос: почему документ, призванный норми-
ровать природоохранное мероприятие, вызвал 
однозначно негативные оценки у специалистов? 
Ответ на него, на наш взгляд, кроется в подме-
не понятий. Формально Положение направлено 
на нормирование сенокошения и никак не от-
рицает целесообразность этого мероприятия – 
фактически же делает его невозможным. Вроде 
бы Положение написано, чтобы помочь адми-
нистрациям заповедников и национальных пар-
ков организовать режимные мероприятия, но 
фактически документ основан на глубоком не-
доверии этим администрациям, которые зара-
нее признают виновными в желании нарушить 
требования.

Посмотрим, например, на пункт 12: «Ре�
жимное сенокошение осуществляется при 
наличии государственного экологическо�
го инспектора соответствующей области 
Украины, который контролирует его, о чем 
составляется соответствующий акт». В 
соответствии с действующим законом «О при-
родно-заповедном фонде Украины» порядок 
использования природных ресурсов в конкрет-
ном резервате обеспечивает служба его охра-
ны, а экоинспекция контролирует охранный 
режим. Поэтому, согласно законодательству, 
на покосе достаточно присутствия инспектора 
службы охраны. Зачем же привлекать к этому 
госэкоинспектора? Вероятно, для того, чтобы 
администрация учреждения, служба охраны и 
косари не смогли между собой договориться о 
каких-нибудь коррупционных действиях. Дру-
гое объяснение необходимости такого требова-
ния, на наш взгляд, не просматривается.

Режимы сохранения степей
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Однако тот, кто в последние лет десять 
сталкивался с деятельностью украинской эко-
инспекции, понимает, что это плохая защита от 
незаконного сговора. Ее служащие скорее сами 
что-то такое организуют. Чего же тогда можно 
добиться обязательным привлечением госэкоин-
спектора на сенокос? Только создать лишнюю 
«рогатку», препятствующую легальной орга-
низации кошения. И этот пункт – не един-
ственное такое препятствие в этом документе.

Сотрудники Луганского природного за-
поведника:

Положение, которое предлагает Киев�
ский эколого-культурный центр, фактиче�
ски приведет к запрету сенокошения как 
режимного мероприятия на заповедных тер�
риториях, поскольку большинство его пунк-
тов в современных условиях выполнить не�
возможно.

Прежде всего к этому приведет требо�
вание проводить сенокошение вручную, без 
использования техники (тракторов, косилок 
и т.д.) (пункт 7). Во многих регионах на дан�
ный момент практически полностью отсут�
ствуют как специалисты, так и средства 
для проведения ручного сенокошения, косари с 
косами стали анахронизмом. Обычная хозяй�
ственная практика на современном этапе – 
использование бензиновых ручных косилок на 
малых площадях (частные усадьбы, газоны, 
окрестности зданий и сооружений, неболь�
шие площади в населенных пунктах и   т.п.) 
и тракторных косилок на более или менее 
значительных площадях (более нескольких 
соток), поскольку ручные косилки не приспо�
соблены для работ на больших площадях, а 
тракторная техника, к тому же, снижает 
затраты топливных материалов. Также не�
возможно представить современное сеноко�
шение без использования механизированных 
средств уборки сена. Кроме того, кошение 
вручную вообще невозможно на участках со 
значительным участием степных кустарни�
ков (например, Стрельцовское и Провальское 
отделения Луганского заповедника).

Нет смысла предлагать уборку и вы�
воз сена с помощью конной тяги (пункт 14), 
поскольку организовать это в современных 
условиях невозможно. В наше время найти 
в достаточном количестве транспортные 
средства на конной тяге (как и тягловых 
лошадей) весьма проблематично или даже 
нереально.

Трудно представить, каким образом ра�
боты по сенокошению, уборке и вывозу сена 
должны быть закончены в течение предлага�
емых Проектом 15 дней, даже с применением 
современной техники (пункт 6). Не только 

заповедные территории, но и другие хозяй�
ствующие субъекты, как правило, не име�
ют достаточно ресурсов (техники, рабочих, 
запчастей, топливных материалов), чтобы 
быстро провести такие работы на значи�
тельных площадях. Надо также учесть, что 
природные условия обычно вмешиваются в 
этот процесс.

Полный запрет сенокошения идеально ук-
ладывается в понятие «абсолютной заповедно-
сти» – idée fixe Киевского эколого-культурного 
центра, в соответствии с которой на заповед-
ной территории нельзя допускать ни кошения, 
ни каких-либо других режимных мероприятий. 
Из соображений «свободы, автономности ди-
кой природы» и проявления у нее «свободной 
воли». Понятно, что открытая попытка прекра-
тить сенокошение на заповедных участках не 
прошла бы из-за своей абсурдности, поэтому 
была сделана попытка, замаскированная под 
нормирование сенокошения.

Остается надеяться, что при рассмотре-
нии этого документа Минприроды будет руко-
водствоваться научными данными и здравым 
смыслом.

Сергей Шапаренко (Экологическая  
группа «Печенеги», Харьков)

Контакт: Сергей Шапаренко
Экологическая группа «Печенеги»
УКРАИНА 61099 Харьков, а/я 11491
E-mail: pe4enegy@gmail.com

Курганник (Buteo rufinus) – один из видов, вы-
игрывающих от режимного сенокошения в степ-
ных ООПТ. Гнезда этого хищника расположены 
на деревьях и скалах, поэтому они не страдают 
при сенокосе, зато результативность его охоты на 
скошенных участках выше. Рис. П. Дугалиса
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Двенадцатый по счету в Казахстане го-
сударственный национальный природный парк 
«Буйратау» был создан постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 11 марта 
2011 г. № 247. Парк образован Комитетом лес-
ного и охотничьего хозяйства (КЛОХ)* Мин-
сельхоза РК в рамках реализации отраслевой 
программы «Жасыл Даму» на 2011–2014 годы 
при поддержке проекта Программы развития 
ООН и Глобального экологического фонда 
(ПРООН/ГЭФ) «Сохранение и устойчивое 
управление степными экосистемами».

Национальный парк «Буйратау» (в пере-
воде с казахского – «Кудрявые горы») распо-
ложен в переходной полосе между подзонами 
умеренно-засушливых и сухих степей. Мел-
косопочный рельеф определяет присутствие 
здесь наряду со степными лесных экосистем 
(березовых колков, черноольшаников).

В настоящее время из 25 существующих 
республиканских особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) Казахстана со строгим 
режимом охраны, степные экосистемы, кроме 
ГНПП «Буйратау», охраняются в Иргиз-Тур-
гайском государственном природном резерва-
те, в Наурзумском и Коргалжынском государ-
ственных природных заповедниках (подзона 
умеренно-засушливых степей), в Баянаульском 
(подзона сухих типчаково-ковыльных степей) и 
Каркаралинском (лесостепная зона) государ-
ственных национальных природных парках.

Согласно законодательству Казахстана, 
национальный природный парк относится ко 
второй категории ООПТ со статусом природо-
охранного и научного учреждения республи-
канского значения. Территория парка пред-
назначена для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия, использования в 
природоохранных, эколого-просветительских, 
научных, туристских и рекреационных целях 
уникальных природных комплексов и объектов 
государственного природно-заповедного фон-
да, имеющих особую экологическую, научную, 
историко-культурную и рекреационную цен-
ность.

Национальный природный парк в Ерейментауском 
нагорье (Центральный Казахстан)

Ф.М. Исмаилова, А.И. Минаков (ГНПП «Буйратау», 
Карагандинская обл.)

ГНПП «Буйратау» располагается на тер-
ритории Ерейментауского района Акмолинской 
области и Осакаровского района Карагандин-
ской области. Ранее здесь были земли запаса и 
земли государственного лесного фонда Темирта-
уского и Ерейментауского учреждений лесного 
хозяйства. В состав парка вошли одноименный 
региональный природный парк местного значе-
ния и территории Белодымовского и Ереймента-
уского государственных природных заказников 
республиканского значения. Общая площадь 
национального парка составляет 88,968 тыс. 
га, он состоит из двух отдельных участков (фи-
лиалов) – «Ерейментауского» (60,814 тыс. га) 
и «Белодымовского» (28,154 тыс. га). Цен-
тральный офис расположен в пос. Молодеж-
ный Карагандинской области. Установленный 
штат учреждения составляет 94 единицы, тех-
нический персонал – 34 единицы.

Согласно физико-географическому райо-
нированию Казахстана, территория «Буйра-
тау» входит в Ерейментау-Каркаралинскую 
горно-мелкосопочную область умеренно-сухой 
и сухой степи с высотным поясом, относящую-
ся к провинции Карагандинско-Чингизтауских 
сухостепных низкогорий и мелкосопочника в 
составе физико-географической страны Цен-
тральноказахстанского мелкосопочника. Основ-
ными типами рельефа здесь являются: низко-
горья (холмогорья); мелкосопочники высокие 
(грядовые), низкие (холмистые и холмисто-ува-
листые), а также различные типы межгорных и 
межсопочных равнин – наклонные, волнистые, 
увалистые и плоские. Характерными элемен-
тами рельефа являются долины временных во-
дотоков, речные долины малых рек и озерные 
котловины.

Климат в районе национального парка 
«Буйратау» резко континентального типа. Ха-
рактерны засушливость весенне-летнего пери-
ода, высокие летние и низкие зимние темпера-
туры, недостаточное и неустойчивое по годам 
количество атмосферных осадков с летним их 
максимумом и значительная ветровая деятель-
ность в течение всего года.

На участках парка расположено большое 
количество замкнутых котловин с солеными 
озерами (Ажбай и Бозайгыр). Глубина озер 
невелика (в среднем, 1–1,5 м), минерализация 
вод значительна. В горах развита густая сеть 

* В настоящее время (с сентября 2014 г.) это Комитет по 
лесному хозяйству и животному миру.

Степи под охраной
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мелких долин и логов временного (весеннего) 
стока, по мелким речкам (р. Карабулак) про-
исходит постоянный сток. В целом, 70–90% 
годового стока проходит в течение полутора–
двух с половиной недель весной, после чего 
водотоки становятся крайне маловодными или 
совсем высыхают. В кварцитах широко рас-
пространены трещинные воды, у подножья 
склонов долин и по логам наблюдаются вы-
ходы пресноводных родников. В целом водо-
обеспеченность территории хорошая.

В соответствии с почвенной картой КазССР 
(1975), территория парка расположена в преде-
лах подзоны умеренно-сухих степей с преоб-
ладанием зональных темно-каштановых почв 
и отличается сложной структурой почвенного 
покрова.

На территории национального парка пред-
ставлены степной, луговой, лесной, водно-бо-
лотный и кустарниковый типы растительности. 
Характерными элементами низкогорного-степ-
ного ландшафта Буйратау являются березо-
вые, осиново-березовые и черноольховые леса, 
но основной фон ландшафта составляют степи 
и луга. 

В степях доминируют дерновинные узко-
листные злаки: ковыли (Stipa capillata, S. les�
singiana), типчак (Festuca valesiaca), тонконог 
(Koeleria cristata) и полыни (Artemisia austri�
aca, A. frigida). 

Степные сообщества занимают предгор-
ные равнины, шлейфы склонов сопок и низкого-
рий. Основные зональные фитоценозы степной 
растительности на предгорных равнинах – 
ковыльно-типчаковые и ковыльно-типчаково-
разнотравные с участием полыни холодной. 
Основные сообщества степей низкогорий, ниж-
них частей склонов: овсецово-ковыльно- тип-
чаковые, типчаково-полынно-карагановые, 
типчаково-овсецово-полынные, ковыльно-тип-
чаково-полынные и другие на темно-каштано-
вых маломощных и малоразвитых почвах.

По литературным источникам, флори-
стическое разнообразие национального парка 
с учетом массива «Соколиные горы», насчи-
тывает более 345 видов высших растений, из 
них 38 лекарственных. Флора всей обширной 
территории Центральноказахстанского мел-
косопочника (площадь 510 тыс. км2) содержит 
1453 вида (Карамышева, Рачковская, 1973*). 
Таким образом, в пределах национального 
парка имеется возможность сохранить почти 
одну пятую часть флоры этого своеобразного 
в ботанико-географическом отношении регио-
на. Здесь представлено более 30 редких, за-

несенных в Красную книгу видов растений, из 
них 3 найдены впервые нами: Alnus glutinosa, 
Betula kirghisorum и Adonis vernalis. В мате-
риалах ЦДЗ и ГИС «ТЕРРА» указывались 
еще два редких вида: Paeonia hybrida и Tulipa 
gesneriana, но они пока нами не обнаружены.

Все типы степей объединяет присутствие 
караганы низкорослой (Caragana pumila) – 
кустарничка с восточно-казахстанским типом 
ареала, а также активное участие в их составе 
полыни холодной. Вышеперечисленные степ-
ные сообщества следует рассматривать как 
эталонные типы степей, наиболее характерные 
для Восточноказахстанской провинции.

Продолжение работ по выяснению видо-
вого состава и комплексному изучению флоры 
является одной из первостепенных научно-ис-
следовательских задач, стоящих перед нацио-
нальным парком. Зоологические исследования 
в Ерейментауском нагорье имели эпизодиче-
ский, фрагментарный характер и совершались 
при редких выездах экспедиционных отрядов, 
основной целью работы которых являлось из-
учение флористического разнообразия. На ос-
новании анализа литературных источников и 
наших собственных исследований проведены и 
продолжают производиться инвентаризацион-
ные работы по определению видового состава 
фауны. Пока что они касаются только позво-
ночных животных.

Ихтиофауна ГНПП «Буйратау» очень бед-
на. В литературе нет сведений о рыбах озер 
парка. В результате наших исследований в 
2013 г. было установлено обитание рыб толь-
ко в оз. Ажбай. В настоящее время в озере 
представлены серебряный карась (Carassius 
gibelio) и ряпушка (Coregonus albula). Карась 
является аборигенным видом, ряпушка – ре-
зультат интродукции, и в перспективе, воз-
можно, исчезнет, так как самовоспроизводство 
ее не наблюдается. До организации парка в 
это озеро запускали также карпа и леща, но 
безрезультатно.

Амфибии в ГНПП «Буйратау» представ-
лены двумя видами. Это зеленая жаба (Bufotes 
viridis) и остромордая лягушка (Rana arvalis). 
Оба вида распространены спорадично. Встре-
чаются во временных и постоянных водоемах 
и на их побережьях, в различных водотоках, 
везде малочисленны.

На территории парка отмечены пока толь- 
ко три вида пресмыкающихся. Широко рас-
пространены прыткая ящерица (Lacerta agilis) 
и степная гадюка (Vipera renardi). На увлаж-
ненных участках, ближе к воде, встречается 
обыкновенный уж (Natrix natrix). Численность 
прыткой ящерицы в парке высокая, степная 
гадюка и обыкновенный уж обычны, но мало-
численны.

* Карамышева З.В., Рачковская Е.Г. 1973. Ботаническая 
география степной части Центрального Казахстана. Л.: 
Наука. 278 с.
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Основу орнитофауны ГНПП «Буйратау» 
составляют птицы открытых пространств. На 
участках каменистых разнотравно-овсецовых 
степей в равнинном и низкогорном ландшаф-
те, на плоских и слабоволнистых равнинах с 
караганово-полынными, тырсовыми и овсе-
цовыми степями и в других имеющихся здесь 
разновидностях степей преобладает степной 
орнитологический комплекс, образованный 
15–17 видами птиц. Основу его составля-
ют жаворонки, особенно два вида из рода 
степных жаворонков: черный (Melanocory�
pha yeltoniensis) и белокрылый (M. leuco�
ptera); повсеместно распространен также 
малый жаворонок (Сalandrella cinerea), на 
щебнисто-каменистых участках предгорий – 
рогатый (Eremophila alpestris), а в более ув-а в более ув-
лажненных участках с мезофильной раститель-
ностью и на полях – полевой (Alauda arven�
sis). Наряду с жаворонками полноправными 
эдификаторами степного орнитокомплекса яв-
ляются два вида каменок – обыкновенная (Oe�
nanthe oenanthe) и, на каменистых участках, 
плешанка (Oe. pleschanka). Другие массовые 
виды: полевой конек (Anthus campestris), гор-
ная чечетка (Acanthis flavirostris), большой 
кроншнеп (Numenius arquatus), степная тир-
кушка (Glareola nordmanni), журавль красав- журавль красав-журавль красав-
ка (Anthropoides virgo), степной лунь (Circus 
macrourus), степной орел (Aquila nipalensis), 
степная пустельга (Falco naumanni). В про- В про-про-
шлом для этих степей были очень характерны 
дрофиные – большая дрофа, или дудак (Otis 
tarda) и самый мелкий представитель этого 
семейства – стрепет (Otis tetrax), а также сво-, а также сво-
еобразный степной кулик кречетка (Chettusia 

gregaria). Сейчас все они редки и занесены в 
Красную книгу Казахстана. Некоторых из них, 
вполне возможно, уже не встречаются в этих 
местах.

В целом, фауна птиц территории, особен-
но горно-лесных массивов, считается бедной 
как в видовом, так и в количественном отно-
шениях. Специальных работ по изучению птиц 
в горах Ерейментау практически не было, в 
литературе имеются лишь отрывочные сведе-
ния. Изучение орнитофауны в парке до сих пор 
проходит начальный этап инвентаризации со-
става. В материалах ЕНО ГНПП «Буйратау» 
для территории парка в целом (для всех сезо-
нов года) приводится 227 видов птиц, предста-
вителей 17 отрядов. Из них предположительно 
127 видов здесь гнездятся.

Согласно ЕНО, в парке встречается 26 
видов птиц из списка Красной книги РК (13 
видов возможны на гнездовании, 13 – мигран-
ты). В результате наших наблюдений, прово-
димых с момента создания парка, достоверно 
подтверждено наличие на территории пар-
ка и охранной зоны только 18 из этих видов  
(7 гнездятся и 11 отмечены на миграции). Гнез-
дящиеся виды: лебедь-кликун (Cygnus cyg�cyg�
nus), беркут (Aquila chrysaetos), могильник 
(A. heliaca), балобан (Falco cherrug), журавль-
красавка, стрепет и филин (Bubo bubo). Толь-
ко на миграции встречены: кудрявый пели-
кан (Pelecanus crispus), краснозобая казарка 
(Rufibrenta ruficollis), гусь-пискулька (Anser 
erythropus), малый лебедь (Cygnus bewickii), 
орел-карлик (Hieraaetus pennatus), степной 
орел (Aquila nipalensis), орлан-долгохвост 
(Haliaeetus leucoryphus), орлан-белохвост 
(Haliaeetus aibicilla), сапсан (Falco peregrinus), 
серый журавль (Grus grus) и черноголовый хо-
хотун (Larus ichthyaetus).

«ГНПП «Буйратау» расположен на стыке 
трех зоогеографических участков: Центрально-
степного, Восточно-степного и Казахского на-
горья, что, казалось бы, предопределяет разно- 
образную фауну зверей. Однако, вследствие 
незначительной площади не только парка, но 
и всего Ерейментауского массива, это не так. 
Комплекс млекопитающих на территории 
ГНПП «Буйратау» – это обедненная фауна 
степного и, в основном, полупустынного Казах-
ского нагорья. Фаунистический комплекс ти-
пично степных зверей в Казахстане состоит из 
пяти компонентов, причем один из них – при-
черноморский степной – представлен всего од-
ним видом (слепыш). В горах Ерейментау при-
сутствуют представители всех других четырех 
комплексов: широкораспространенные степные 
виды – степной хорь, степной сурок; восточ-
ные степные – 1 из 5 (стадная полевка); казах-
станские степные – 4 из 5 (степная мышовка, 

Степи под охраной

Филин (Bubu bubo). Рис. П. Дугалиса
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степная пеструшка, степная пищуха, обыкно-
венный хомяк) и горностепные – 1 из 5 (архар).

Единственным специальным исследова-
нием фауны млекопитающих Ерейментауского 
нагорья до создания парка было выполнение 
хоздоговорной темы «Возможности органи-
зации комплексного охотничьего хозяйства 
в системе гор Ерейментау». По материалам 
разработки ЕНО ГНПП «Буйратау», терио-
фауна национального парка представлена 45 
видами – это около четверти от всего видо-
вого богатства млекопитающих Казахстана. 
В результате проведенных нами исследова-
ний в число обитателей парка включено еще 
9 видов, и полный список на сегодня насчи-
тывает 54 вида. Эти «дополнительные» виды: 
рысь (Lynx lynx), благородный олень (Сervus 
elaphus), лось (Alces alces), кабан (Sus scrofa), 
горностай (Mustela erminea), американская 
норка (Mustela vison), енотовидная собака 
(Nyctereutes procyonoides), ондатра (Ondatra 
zibethicus) и серая крыса (Rattus norvegicus). 
Всего представлено 8 видов из отряда насеко-
моядные, 7 видов рукокрылых, 10 видов хищ-
ных, 5 видов парнокопытных, 21 вид грызунов 
и 3 – зайцеобразных.

Единственным видом, включенным в 
Красную книгу Казахстана, является здесь ка-
захстанский архар (Ovis ammon collium). После 
создания парка численность архара стабили-
зировалась, наметилась устойчивая тенденция 
к ее увеличению. Сейчас здесь обитает более 
400 особей. Эндемичных видов млекопитаю-
щих на территории парка нет. Продолжают-
ся инвентаризационные работы по выявлению 
мелких млекопитающих.

Задолго до создания ГНПП «Буйратау» 
на базе одноименного регионального природ-
ного парка в 2001 г. был устроен вольер для 
содержания и разведения благородных оле-
ней (маралов) с целью их дальнейшей реакли-
матизации в регионе, откуда этот вид исчез 
в недавнем историческом прошлом. Первые  
40 маралов были завезены в 2002 г. несколь-
кими партиями из национальных парков «Бу-
рабай» и «Катон-Карагай» (из них 4 оленя 
погибли при передержке от стресса). Первый 
пробный выпуск маралов на волю состоялся 
19 декабря 2006 г. Всего с тех пор было пять 
выпусков (последний в 2013 г.), за это время 
на волю выпущено 186 оленей. Маралы прижи-
лись в природе, стали давать потомство и рас-
селились из «Буйратау» по всем горам Ерей-
ментау и Нияз.

В работе парка выделяются три основных 
направления, которым соответствуют отделы 
охраны и воспроизводства природных комплек-
сов и природопользования, науки и мониторин-
га, экологического просвещения и туризма.

Научно-исследовательская деятельность 
ГНПП «Буйратау» выполняется в соответ-
ствии с Перспективным тематическим планом 
научных исследований на 2012–2016 гг., согла-
сованным с МОН РК и утвержденным соот-
ветствующим приказом КЛОХ МСХ РК. Ис-
следования ведутся по пяти темам: летопись 
природы; млекопитающие ГНПП «Буйратау» 
и сопредельных территорий; флора сосудистых 
растений Буйратауского ГНПП; факторы, 
определяющие динамику популяции горного 
барана в Ерейментауском нагорье; разработ-
ка рекомендаций для вольерного разведения 
маралов в ГНПП «Буйратау» и их реакли-
матизация в регионе представительства на-
ционального парка. Результаты наблюдений и 
исследований оформляются в виде годовых и 
пятилетних отчетов.

С момента организации ГНПП «Буйра-
тау» ежегодно принимает участие в междуна-
родной природоохранной акции «Марш парков». 
В рамках акции проводятся мероприятия, в 
которых участвуют местные жители, государ-
ственные учреждения, общеобразовательные 
школы окрестных поселков. Задачей акции яв-
ляется экологическое просвещение населения, 
привлечение внимания к проблемам ООПТ и 
оказание им реальной практической помощи. 
В парке разработаны и утверждены четыре 
туристических маршрута: «Жаушокы», «Ка-
рагайлы», «Жаушокы–2» и «Белодымовский». 
Ведется работа по их обустройству. Все марш-
руты комбинированные, проходят через типич-
ные ландшафты, характерные для парка. Наи-
более обширные участки степных экосистем 
преобладают на маршруте «Белодымовский».

Охрану парка осуществляют 52 штатных 
инспектора охраны. В этой работе участвуют 
также руководители и специалисты всех отде-
лов парка. Значительную регулярную помощь 
в охране национального парка оказывает Ка-
рагандинская областная территориальная ин-
спекция лесного и охотничьего хозяйства.

Контакт:
Александр Иванович Минаков,  
зам. генерального директора по науке
Фируза Махмутовна Исмаилова,  
ст. науч. сотр. отдела науки и мониторинга
Государственный национальный природный 
парк «Буйратау»
КАЗАХСТАН 101012
Карагандинская область,  
пос. Молодежный, ул. Абая, 13
Тел.: (72148) 22 957, 79 002
E-mail: buiratau@mail.ru
ismailovafiruza@mail. ru
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Экологические коридоры определяются 
законодательством Республики Казахстан как 
часть экологической сети, обеспечивающая 
пространственную связь между особо охра-
няемыми природными территориями (ООПТ) 
и другими элементами экологической сети в 
целях сохранения объектов государственного 
природно-заповедного фонда, биологическо-
го разнообразия, охраны естественных путей 
миграции животных и распространения расте-
ний, обитающих и произрастающих на ООПТ. 
По сути, это специфическая форма территори-
альной охраны природы, формально не явля-
ющаяся ООПТ. Закон использует для нее по-
нятие «элемент экологической сети, связанный 
с системой особо охраняемых природных тер-
риторий» (п. 22 ст. 2 и ст. 80 Закона РК «Об 
ООПТ» от 7.07.2006 г. № 175 с послед. ред.). 
Цели экологических коридоров, их особенно-
сти, порядок создания и управления установ-
лены статьей 81 Закона РК «Об ООПТ». Од-
нако до последнего времени в стране не было 
прецедентов фактического установления этого 
типа охраны природных территорий.

Первый экологический коридор, получив-
ший название «Ыргыз–Торгай–Жыланшык», 
образован 2 июня 2014 г. на территории Ко-
станайской области постановлением акима 
(главы администрации) области (№ 425). Он 
охватывает огромную площадь – 2,008 млн га, 
что соответствует 10% территории области – 
в Амангельдинском и Жангельдинском рай-
онах и на территории, подчиненной городу 
Аркалык. Под охрану взяты зональные эко-
системы северных пустынь и пустынных сте-
пей в междуречье рек Торгай, Ыргыз и Улы- 
жыланшык*. В границы экологического ко-
ридора вошли также водно-болотные угодья  
(оз. Сарыкопа, реки Торгай и Улыжыланшык) 
и песчаные массивы с богатой псаммофиль-
ной растительностью (пески Тосынкум).

В Казахстане создан первый экологический коридор

А. Омарбекова (Проекты по сохранению биоразнообразия 
ПРООН РК, Астана)

Согласно постановлению, целью создания 
этого экологического коридора обозначено 
ограничение деятельности, отрицательно вли-
яющей на состояние экологической системы. 
Более конкретно, он создан с целью обеспе-
чения пространственной связи между Иргиз-
Тургайским резерватом и резерватом «Алтын 
Дала», прежде всего для охраны естественных 
путей миграции и окота бетпакдалинской по-
пуляции сайгаков.

В соответствии с нормами казахстанского 
законодательства, земельные участки включе-
ны в состав экологического коридора без изъя-
тия их у собственников и землепользователей и 
с сохранением существующего целевого назна-
чения. Однако при использовании своих участ-
ков правообладатели обязаны будут учитывать 
установленный для экологического коридора 
регулируемый режим использования земель.

Хотя экологический коридор формаль-
но не считается особо охраняемой природной 
территорией, установленный для него режим 
по строгости не уступает режиму многих 
форм ООПТ. На территории экологического 
коридора «Ыргыз–Торгай–Жыланшык» вве-
ден запрет на:

1) выброс в атмосферу и сброс в открытые 
водные источники и на рельеф загрязняющих 
веществ и сточных вод, размещение отходов;

2) захоронение радиоактивных материа-
лов и промышленных отходов;

3) внедрение чужеродных видов диких жи-
вотных и дикорастущих растений, несоотноси-
мых с существующими экологическими систе-
мами;

4) сенокошение в период гнездования на-
земно-гнездящихся птиц;

5) нарушение почвенного покрова вслед-
ствие широкомасштабных земляных работ по 
извлечению и складированию грунта, если это 
не связано с проведением аварийно-восстано-
вительных работ, реконструкцией и ремонтом 
существующих транспортных и инженерно-
технических коммуникаций;

6) спрямление русел рек и ручьев, за-
ключение их участков в коллекторы, бетони-
рование берегов рек и водоемов;

* В принятой русской транскрипции эти названия пишут-
ся как Тургай, Иргиз и Улы-Жыланшык (ранее принято 
было написание Улу-Жиланчик). – Прим. СБ.

êàçàõñòàíñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô
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7) выжигание растительности, сжигание 
листьев и сухой травы, весенние палы;

8) хранение и применение ядохимикатов, 
удобрений, химических реагентов, горюче-сма-
зочных материалов и других опасных для объ-
ектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без 
осуществления мер, гарантирующих предот-
вращение заболеваний и гибели объектов жи-
вотного мира, ухудшения среды их обитания;

9) установление сплошных, не имеющих 
специальных проходов заграждений и соору-
жений на путях миграции животных;

10) устройство в реках или протоках зато-
нов или установление орудий лова, размеры ко-
торых превышают две трети ширины водотока;

11) расчистку просек под линиями связи 
и электропередачи, а также вдоль трубопрово-
дов, от подроста древесно-кустарниковой рас-
тительности в период размножения животных;

12) применение технологий и механизмов 
при осуществлении сельскохозяйственных ра-
бот, которые вызывают массовую гибель объ-
ектов животного мира или изменение среды 
их обитания;

13) деятельность, способную изменить 
гидрологический режим экологических систем 
экологического коридора (строительство пло-
тин, дамб, других гидротехнических сооруже-
ний), приводящих к прекращению или сниже-
нию естественного стока вод;

14) создание и эксплуатацию ирригаци-
онных и мелиоративных сооружений без обе-
спечения условий для свободного и безопас-
ного передвижения объектов животного мира 
через указанные сооружения;

15) изъятие объектов животного мира 
запрещенными способами и средствами вне 
сроков охоты;

16) охотохозяйственную деятельность, свя-
занную с отстрелом (отловом) животных, отне-
сенных к объектам охоты, – на отдельных участ-
ках, в период миграции и окота животных;

Помимо этих конкретных запретов пред-
усмотрено, что в пределах экологического ко-
ридора не допускаются также «другие дей-
ствия, причиняющие вред имеющимся на этих 
землях природным объектам» и «другая дея-
тельность, способная оказывать вредное воз-
действие на экологические системы экологи-
ческого коридора».

Дополнительно установлено, что на тер-
ритории экологического коридора ежегодно 
с 1 апреля по 1 июня ограничивается посе-
щение мест окота сайгаков (ограничение не 
распространяется только на лиц, уполномо-
ченных осуществлять природоохранные и на-
учно-исследовательские мероприятия).

Подготовительные работы для создания 
экологического коридора заняли несколь-
ко лет и были проведены в рамках Проекта 
ГЭФ/ПРООН/Комитета лесного и охотни-
чьего хозяйства Министерства окружающей 
среды и водных ресурсов Республики Казах-
стан «Сохранение и устойчивое управление 
степными экосистемами» (Асылбеков и др., 
2012). С учетом этого экологического коридо-
ра, площадь охраняемых территорий в степ-
ной зоне Казахстана (включая и полупустын-
ную подзону) усилиями Проекта увеличилась 
в два раза – с 2,4 до 4,8 млн га.

– границы районов
– границы областей

– экологические коридоры

– ГПР Алтын Дала

– Иргиз-Тургайский ГПР
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В последние два десятилетия в Казах-
стане ведется активная работа по созданию 
новых ООПТ. За годы независимости нашей 
страны, с 1991 г. было создано три государ-
ственных природных заповедника, все две-
надцать государственных национальных при-
родных парков и все пять государственных 
природных резерватов. Вместе с тем, террито-
риальной охраной недостаточно были охваче-
ны степные и полупустынные экосистемы, не 
было обеспечено сохранение многих ключевых 
для их биоразнообразия участков. Отсутствие 
репрезентативной сети ООПТ в степной и пу-
стынной природных зонах не позволяло нала-
дить достаточную охрану мигрирующих видов 
животных – прежде всего, сайгака.

Для устранения этой диспропорции Пра-
вительство страны, основываясь на междуна-
родных стандартах, активизировало процесс 
создания сети ООПТ в степных ландшафтах. 
С целью сохранения степного биоразнообразия 
и эффективной организации степных ООПТ в 
2009 г. был начат проект Глобального эколо-
гического фонда «Сохранение и устойчивое 
управление степными экосистемами». За пе-
риод своей работы Проект успешно решил по-
ставленные задачи. В том числе при его под-
держке созданы государственный природный 
резерват «Алтын Дала» и национальный парк 
«Буйратау».

Однако изолированные друг от друга за-
поведники и резерваты не способны обеспечить 
долгосрочное сохранение биоразнообразия, 
поскольку площадь отдельной ООПТ редко 
бывает достаточной для поддержания мини-
мальной жизнеспособной популяции ключе-
вых видов крупных позвоночных. К тому же 
увеличение числа ООПТ со статусом юриди-
ческого лица дается с трудом, их создание – 
процесс не массовый и достаточно дорогосто-
ящий. Значительно повысить эффективность 
ООПТ могло бы их объединение в экологиче-
скую сеть путем создания между ними эколо-
гических коридоров. Правительство страны в 
лице Комитета лесного и охотничьего хозяй-
ства Министерства охраны среды и водных 
ресурсов (КЛОХ МОСВР РК)** поставило 
перед Проектом задачу создания такого кори-
дора в пустынно-степных ландшафтах Коста-
найской области.

Эта задача реализовывалась в рамках 
второго компонента Проекта, направленного 
на подготовку и реализацию механизмов ра-
ционального использования ресурсов степной 

экосистемы основными заинтересованными 
сторонами. Основным исполнителем в рам-
ках этого компонента Проекта являлось РОО 
«Казахстанская ассоциация сохранения био-
разнообразия» (АСБК).

Работа подразделялась на несколько 
этапов. На первом этапе был проведен эко-
системный мониторинг (экосистемный анализ) 
территории предполагаемого расположения 
экологического коридора. Это комплексное 
исследование, в результате которого для про-
ектной территории получены новые данные по 
состоянию растительности и животного мира, 
антропогенным нагрузкам, установлены стар-
товые показатели для последующих анализов, 
заложены площадки для будущего монито-
ринга экосистем и их различных компонен-
тов, создана база данных. Ключевым итогом 
методологических работ явилась подготовка 
Концепции системы мониторинга и Методиче-
ское пособие по ведению мониторинга флоры 
и фауны.

На втором этапе работ были определены 
границы экологического коридора. Это сдела-
но с помощью специализированного пакета 
программ Marxan – свободно распростра-
няемого программного обеспечения, широко 
применяемого в мире для проектирования ох-
раняемых природных территорий (Ball et al., 
2009). Научно-техническим советом КЛОХ 
этот программный инструмент рекомендован 
для использования при подготовке естествен-
но-научных и технико-экономических обосно-
ваний для создания ООПТ в будущем.

На этом этапе были подготовлены мето-
дические рекомендации по выделению эколо-
гических коридоров на ландшафтном уровне. 
Научно-техническим советом КЛОХ они одо-
брены и рекомендованы для использования 
ООПТ и проектным организациям.

Следующий этап работ включал под-
готовку естественнонаучного обоснования 
(ЕНО) и его защиту на заседании научно-
технического совета КЛОХ. В мае 2013 г. 
были проведены общественные слушания в 
Жангельдинском районе. В сентябре 2013 г. 
одобренный проект ЕНО был представлен на 
государственную экспертизу.

Важной предпосылкой, позволившей осу-
ществить создание экологического коридора, 
стало совершенствование законодательства 
об этой форме территориальной охраны при-
роды. Соответствующие предложения, допол-
няющие ст. 81 Закона РК «Об ООПТ», были 
также подготовлены Проектом, в рамках его 
первого компонента. Вместе со многими дру-
гими поправками к природоохранному зако-
нодательству 25 января 2012 г. предложения 
внесены в Закон (Законом РК «О внесении 

** После прошедшего осенью 2014 г. преобразования си-
стемы высших органов исполнительной власти Казахста-
на – Комитет по лесному хозяйству и животному миру 
Минсельхоза РК.

Степи под охраной
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изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам лесного хозяйства, животного мира 
и особо охраняемых природных территорий»  
№ 548-IV).

Для создания экологического коридора 
проведена масштабная и упорная работа. 
Проект благодарит всех участников этого 
процесса и поздравляет с этим значимым и 
долгожданным событием!
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Новые степные памятники природы в Курской области

уна, проведена оценка угроз степным экосисте-
мам, разработан режим охраны и др. Нанесены 
на карту местонахождения некоторых видов 
растений, включенных в Красную книгу Кур-
ской области.

По одному из предлагаемых памятников 
природы – «Урочище Парсет», или Мишин бу-
гор – уже подготовлены материалы комплекс-
ного экологического обследования, и 25 сентя-
бря проведено их общественное обсуждение. 
Обсуждение состоялось в с. Солдатское Гор-
шеченского района. Его участники единогласно 
поддержали инициативу по организации па-
мятника природы «Урочище Парсет».

Урочище находится близ хут. Заячий Гор-
шеченского района, предлагаемая для охраны 
территория состоит из двух изолированных 
участков общей площадью 50 га. Здесь пред-
ставлены растительные сообщества петрофит-
ных степей и меловых обнажений, произрас-
тает одна из крупнейших в Курской области 
популяций волчеягодника борового. О необхо-
димости сохранения этого участка еще сто лет 
назад писал известный российский ботаник 
Б.М. Козо-Полянский.

В Курской области в рамках Степного 
проекта ПРОН/ГЭФ/Минприроды России 
продолжается работа по созданию новых степ-
ных ООПТ.

Подготовленный ранее памятник приро-
ды регионального значения «Петрова балка» 
создан постановлением администрации Кур-
ской области 16 октября 2014 г. (№ 657-па). 
На участке площадью 150 га в Нижнебор-
ковском сельсовете Горшеченского района 
представлены петрофитно-степные сообще-
ства на мелах, отличающиеся хорошей со-
хранностью. Данное урочище – один из бо-
гатейших центров концентрации редких и 
охраняемых видов растений в регионе. Мело-
вые степи здесь включают множество таких 
видов. Среди них, например, занесенные в 
Красную книгу России проломник Козо-По-
лянского (Androsace kozo�poljanskii), бран-
душка разноцветная (Bulbocodium versicolor), 
касатик безлистный (Iris aphylla), ковы-
ли перистый и красивейший (Stipa pennata,  
S. pulcherrima). Особого упоминания заслужи-
вает локальная популяция волчеягодника бо-
рового (Daphne cneorum). Видов растений, вне-
сенных в Перечень редких и находящихся под 
угрозой исчезновения дикорастущих растений, 
лишайников и грибов, произрастающих на тер-
ритории Курской области (2013), тут насчиты-
вается около 40. Животный мир нового памят-
ника природы также заслуживает сохранения. 
Из встречающихся здесь позвоночных занесе-
ны в Красную книгу Курской области четыре 
вида птиц: черный коршун (Milvus migrans), 
луговой лунь (Circus pygargus), малый жаво-
ронок (Calandrella cinerea), степной жаворонок 
(Melanocorypha calandra) и один вид млекопи-
тающих – обыкновенный (степной) 
сурок (Marmota bobak). Это второй 
в Курской области памятник при-
роды, созданный в рамках Степно-
го проекта.

С начала 2014 г. готовится соз-
дание еще четырех новых степных 
памятников природы. В мае–авгу-
сте 2014 г. сотрудниками Курского 
университета и Центрально-Черно-
земного заповедника проведено по-
левое обследование планируемых 
памятников природы: определены 
их границы, изучена флоры и фа-
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Материалы комплексного экологического 
обследования готовы и для еще двух терри-
торий – проектируемых памятников природы 
«Сурчины» и «Розовая долина». Урочище Сур-
чины к западу от с. Быково (4,7 га) является 
одним из богатых редкими видами центров 
распространения реликтовой «сниженноаль-
пийской» растительности в Курской области; 
здесь находится единственная в области по-
пуляция меловой формы березы приземистой 
(Betula humilis). Урочище Розовая долина, на-
ходящееся восточнее д. Баркаловка (11,48 га), 
получило свое название благодаря крупной 
популяции волчеягодника борового (Daphne 
cneorum), который во время массового цвете-
ния придает степным склонам розово-красный 
оттенок. Здесь отмечено 35 редких и охраняе-
мых степных видов флоры Курской области, из 
которых 3 входят в список Красной книги Рос-
сии. Три названных объекта ранее уже имели 
статус памятников природы, но, как и почти 
все ООПТ Курской области, были упразднены 
в 2009 г. Сейчас происходит не просто восста-
новление статуса – памятники природы впер- – памятники природы впер-памятники природы впер-
вые в области получают корректное правовое 
оформление, в том числе в рамках земельного 
законодательства.

Совершенно новой планируемой ООПТ, 
создание которой намечено на 2014–2016 гг., 
является урочище «Бекетовские холмы». Это 
несколько холмов-останцев, поднимающихся 
над песчаной террасой долины р. Герасим в 
левобережье р. Оскол, восточнее с. Бекетово 
Горшеченского района. Склоны холмов покры-
ты сообществами петрофитных степей. Здесь 
отмечены очень редкие для флоры Курской 
области виды: шиверекия подольская (Schiv�
ereckia podolica), бурачок ленский (Alyssum 

Традиционно в России степные ООПТ 
слабых форм (памятники природы, заказники 
и прочие подобные, особенно регионального 
значения) создавались на землях сельскохозяй-
ственного назначения без должного отражения 
в земельно-кадастровой документации. Созда-
ние ООПТ проходило в рамках специального 
экологического законодательства и не влекло 
за собой ни смены категории целевого назначе-
ния земель, ни изменения прав собственности 
на земельные участки, а введение режимных 
ограничений использования территории оста-
валось неподтвержденным земельно-кадастро-

lenense), эфедра двухколосковая (Ephedra dis� dis�dis�
tachya), клаусия солнцелюбивая (Clausia apri� apri�apri�
ca) и др. На склонах надпойменной террасы 
р. Герасим встречаются участки очень редких 
для Курской области псаммофитных степей 
с ковылем днепровским (Stipa borysthenica), 
астрагалом изменчивым (Astragalus varius), 
тимьяном Палласа (Thymus pallasianus) и др. 
Общая площадь территории в границах пла-
нируемого памятника природы составляет 
17,8 га. К настоящему моменту на территории 
урочища отмечено 178 видов сосудистых 
растений, из которых 25 внесены в Перечень 
редких и находящихся, под угрозой исчезно-
вения дикорастущих растений, лишайников и 
грибов, произрастающих на территории Кур-
ской области (2013), и один – в Красную книгу 
России.

Во время исследований установлено, что 
характерной чертой современного состояния 
проектируемых ООПТ является полное прекра-
щение выпаса скота, что имеет как позитивные, 
так и негативные последствия. Во всех урочи-
щах отмечено прекрасное состояние ковыльных 
степей, в то же время кое-где намечается тен-
денция к сокращению площади меловых обна-
жений из-за их зарастания, отчего могут исчез-
нуть некоторые кальцефильные виды.

А.В. Полуянов, Н.В. Чертков,  
Г.Н. Дьяченко, Н.С. Малышева  

(Курский госуниверситет, Курск)

Контакт:
Александр Владимирович Полуянов
Кафедра биологии растений и животных 
Курского государственного университета
РОССИЯ 305000 Курск, ул. Радищева, 33
E-mail: alex_pol_64@mail.ru

Первые степные памятники природы Оренбургской области  
поставлены на земельно-кадастровый учет

выми документами. В условиях отсутствия 
специального органа управления и службы ох-
раны это очень сильно ослабляло возможности 
таких ООПТ. Типичной была ситуация, ког-
да правообладатель земельного участка либо 
игнорировал режим ООПТ, либо просто не 
знал о ее существовании, поскольку в право-
устанавливающих документах на землю о ней 
ничего не говорилось. По сути, такие ООПТ 
могли работать только «в ручном режиме»: 
повседневное автоматическое соблюдение ре-
жима не было ничем обеспечено, можно было 
лишь выявлять уже совершенные нарушения 
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пост фактум. Притом и попытки наказания 
за выявленные нарушения часто срывались 
из-за той же неоднозначности правового по-
ложения.

В последние годы ситуация стала меняться. 
Во многих субъектах РФ проводится «земель-
ная легализация» региональных ООПТ. Для 
степных ООПТ этот процесс особенно важен, 
потому что только такой «легализацией» соз-
дается возможность их нормального функцио-
нирования.

В Оренбургской области соответствую-
щая деятельность была инициирована и под-
держана в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Мин- 
природы России «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России». Усилиями коллектива сотруд-
ников Института степи УрО РАН под руковод-
ством д.г.н. В.П. Петрищева было проведено 
межевание и подготовлены документы для 
внесения в кадастр первых областных памят-
ников природы. Эта работа заняла более двух 
лет и успешно завершена – 19 августа 2014 г. 
памятники природы областного значения «Ку-
вайская степь» в Переволоцком районе (1500 га) 
и «Степной участок Никольский» в Соль-

Заказник «Орлиный»
Калмыкия – один из ключевых регионов 

обитания степного орла, сохраняющий круп-
нейшую в России гнездовую группировку это-
го вида (500–700 пар). Это также едва ли не 
важнейший транзитный регион, через который 
идет сезонная миграция большинства степных 
орлов, гнездящихся в Европейской части РФ. 
Однако численность вида в Калмыкии в по-
следние десятилетия стремительно уменьша-
ется, с начала 2000-х гг. она сократилась на 
порядок.

В первом издании Красной книги Респу-
блики Калмыкия (2014) для сохранения степ-
ного орла рекомендуется предотвращать ги-
бель птиц на птицеопасных ЛЭП, создавать 
временные зоны покоя в период гнездования, 
регулировать пастбищную нагрузку и прово-
дить эколого-просветительскую работу среди 
населения. Правовой основой всех этих мер 
может стать создание ООПТ для защиты клю-
чевых территорий обитания степного орла, на 
которых еще сохраняется высокая плотность 
гнездования.

Создание новых региональных ООПТ в Калмыкии

Из этих соображений в рамках Степно-
го проекта ПРОН/ГЭФ/Минприроды России 
начата подготовка создания заказника реги-
онального значения «Орлиный» в Юстинском 
районе республики. Территория предлагаемого 
заказника занимает малонаселенную равнину 
между поселками Юста, Татал, Чомпот, Барун 
и Белоозерный. По предварительным оценкам, 
площадь заказника составит около 130 тыс. га. 
Это пологоувалистая равнина с солонцеватыми 
супесчаными почвами, участками бугристых 
песков и солончаками (хаками) в понижениях 
рельефа. Преобладающая растительность: пу-
стынные тырсиковые, ломкожитняковые и тыр-
сиково-ломкожитняковые степи и полынники с 
доминированием полыни Лерха, разнотравно-
злаковые сообщества на песках, группировки 
однолетних галофитов (преимущественно пе-
тросимонии) и биюргуновые сообщества на со-
лончаках. Территория используется в качестве 
отгонного пастбища: здесь расположены живот-
новодческие стоянки, выпасаются КРС, овцы и 
верблюды.

Илецком районе (190 га) внесены в Государствен-ы в Государствен- в Государствен-Государствен-
ный кадастр недвижимости, получив кадаст- 
ровые номера 56.29.2.317 и 56.23.2.271 соответ-
ственно. В отличие от практики большинства 
других российских регионов эти ООПТ отра-
жены в кадастре не как зоны с особыми усло-
виями использования территории, а как терри-
тория особо охраняемого природного объекта. 

В границах памятника природы «Кувай-
ская степь» сохраняется разнотравно-тонконого-
во-ковылковая и разнотравно-красноковыльная- 
ковылковая степь на черноземах обыкновен-
ных. «Степной участок Никольский» сохраня-Степной участок Никольский» сохраня-сохраня-
ет сухую полынково-типчаково-ковылковую 
степь на черноземе южном. В обоих памятни-
ках природы встречается ряд видов животных 
и растений, занесенных в Красные книги 
России и Оренбургской области: в том чис-оссии и Оренбургской области: в том чис-и Оренбургской области: в том чис-в том чис-
ле произрастают тюльпан Шренка (Геснера), 
ирис низкий, ковыли Залесского, перистый и 
красивейший, копеечник крупноцветковый, 
обитают журавль-красавка и стрепет, а также 
сохраняется крупная колония степного сурка 
(сейчас формально не охраняемого, но редкого 
и экологически важного вида степных экоси-
стем Оренбургской области).

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô

Степи под охраной
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В настоящее время происходит обсуж-
дение вариантов создания заказника и кон-
фигурации его границ, проводится актуализа-
ция данных о землепользовании в районе и их 
анализ, готовится картографический материал. 
При подготовке обоснования используются дан-
ные о растительности и животном мире Юстин-
ского района, полученные в ходе изыскатель-
ских работ ООО «Шеллнефтегаздевелопмент».

У главы администрации Юстинского му-
ниципального района Л.В. Кейгера 13 ноября 
2014 г. прошло рабочее совещание по вопросу 
создания заказника «Орлиный», в результате 
которого администрация района поддержала 
инициативу.

Памятник природы
«Тюльпановая степь»
Экосистемы сухих и настоящих степей 

Калмыкии очень слабо защищены сетью ре-
гиональных ООПТ. Это определяет важность 
создания новых ООПТ специально для сохра-
нения таких степей. Среди приоритетных для 
их создания участков выделяются территории, 
где продолжают существовать крупные ло-
кальные популяции тюльпанов Шренка (Гесне-
ра). Этот занесенный в Красную книгу России 
вид тюльпана широко распространен в сухих и 
пустынных степях Европейской части России, 
в том числе в Калмыкии, но редко его локаль-
ные популяции отличаются высокой численно-
стью растений и плотностью произрастания.

Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Совершенствование системы и ме-
ханизмов управления ООПТ в степном био-
ме России» инициировал и поддержал соз-
дание памятника природы республиканского 

значения «Тюльпановая степь» на северном 
побережье оз. Маныч, южнее пос. Уралан 
Октябрьского сельского муниципального объ-
единения в Приютненском районе республики. 
Проектируемый памятник природы имеет пло-
щадь, предварительно, 2170 га. В его границах 
представлен комплекс типчаково-ковыльных, 
ковыльных и сбитых разнотравно-дерновин-
нозлаковых степей на каштановых почвах с 
лерхополынными и ромашниково-лерхополын-
ными сообществами на солонцах. Основным 
объектом охраны будет популяция тюльпана 
Геснера (Шренка), отличающаяся многообра-
зием окраски цветков: среди цветущих тюль-
панов здесь встречаются однородно красные, 
белые, желтые, бледно-розовые, малиновые, 
оранжевые.

Работа по созданию ООПТ начата вес-
ной. По результатам весенней и летней по-
левых экспедиций подготовлены Материалы 
комплексного экологического обследования и 
эколого-экономическое обоснование для прида-
ния правового статуса особо охраняемой при-
родной территории регионального значения – 
памятника природы регионального значения 
«Тюльпановая степь», где дана характеристи-
ка природно-климатических и географических 
условий, состояния животного и растительно-
го мира, определен перечень угроз, определена 
конфигурация будущего памятника природы и 
рекомендуемый режим. В районе идет подго-
товка к общественным слушаниям о создании 
нового памятника природы.

Р. Меджидов (Степной Проект  
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России, Элиста)

Степной орел 
(Aquila nipalensis). 
Рис. П. Дугалиса

Место расположения проектируемого  
памятника природы «Тюльпановая степь»

Ростовская область

Ставропольский край

Астраханская
область

– Приютненский район

– Октябрьское СМО

– памятник природы «Тюльпановая степь»

Республика 
Калмыкия

ЭЛИСТА

Каспийское 
       море

Приютное
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В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Мин-
природы России «Совершенствование систе-
мы и механизмов управления ООПТ в степ-
ном биоме России» проводится картирование 
сохранившихся или видоизмененных участков 
степной растительности. Работой охвачена вся 
территория распространения степного биома 
в стране. Мы рассмотрим здесь методические 
аспекты и некоторые результаты картирова-
ния степей юго-востока Европейской России – 
в пределах Оренбургской, Самарской, Сара-
товской, Волгоградской и Астраханской об-
ластей, а также Калмыкии и юго-восточной 
части Ростовской области.

Исходно был выбран следующий алго-
ритм действий. Сначала местные специалисты, 
работавшие в степях и хорошо знающие свой 
регион (региональные эксперты), предоставля-
ют информацию о том, где и какие степные и 
нарушенные сообщества имеются на знакомых 
им территориях. Затем, пользуясь этой инфор-
мацией, специалисты по дешифрированию кос-
моснимков очерчивают предварительные кон-
туры сохранившихся степей на основе свободно 
доступных снимков Landsat. На последнем 
этапе эти контуры верифицируются в поле с 
участием тех же экспертов. Схема эта не зара-
ботала с самого начала. Для этого было много 
причин, но укажем две важнейших, которые 
определили дальнейшую судьбу картографиче-
ской части проекта в Европейской России. Это, 
во-первых, трудности дешифрирования степей 
с помощью космосъемки, а во-вторых, отсут-
ствие четкого понимания того, что есть степь 
с ботанической, географической и климатиче-
ской точек зрения.

Трудности дешифрирования

В самом общем виде, существует три спо-
соба дешифрировать растительные сообщества 
с использованием космосъемки.

(1) Автоматическое (или полуавтоматиче-
ское) дешифрирование по отраженному спек-
тру; предполагается, что различные типы рас-
тительности и вообще разные объекты имеют 
и различные спектральные характеристики.

(2) Аналогично – по вегетационному ин-
дексу ��VI, который тоже основан на ана-��VI, который тоже основан на ана-, который тоже основан на ана-
лизе спектров, но часто рассматривается от-

Выделение степных массивов в европейской части 
России по спутниковым снимкам

Н.В. Рогова (НП «Прозрачный мир», Москва), 
В.Э. Скворцов (МГУ, Москва)

дельно, потому что специально предназначен 
для определения фитомассы, которая, в свою 
очередь, может зависеть от типа растительного 
сообщества.

Полуавтоматический способ предполага-
ет, что программу дешифрирования сначала 
«обучают» на заведомо известных эталонных 
объектах, которые она затем сама находит и 
выделяет на снимке. При автоматическом де-
шифрировании, программа по определенному 
алгоритму сама определяет, на какие классы 
объектов данный снимок можно разделить.

(3) Ручное, или визуальное, дешифри-
рование когда оператор сам сортирует инте-
ресующие его объекты, исходя из понимания 
их свойств и собственного опыта. Например, 
пашни имеют четкие прямые границы, поэто-
му их, по идее, легко отличить от природных 
территорий, где границы определяются, скорее, 
свойствами ландшафта и не бывают прямоли-
нейными.

Существует много публикаций о выде-
лении участков степей с помощью автомати-
ческой классификации изображения. Почему 
бы не применить этот метод к выделению сте-
пей на всей территории Европейской России? 
Уместно вспомнить фразу «размер имеет зна-
чение». Опубликованные работы выполнены 
на маленьких участках, до сотен гектаров, с 
использованием только одного снимка, точнее, 
даже фрагмента снимка, причем авторам зара-
нее было известно, где там находятся степи. Та-
кие работы обычно проводятся для выявления 
на известных степных территориях некоторых 
ландшафтных, эдафических или геоботаниче-
ских вариантов. Но на огромной территории Ев-
ропейской России (для анализа которой требу-
ется больше сотни снимков) много мест, вообще 
никогда не изучавшихся подробно, а мозаика 
различных сообществ представлена плавными 
переходами, зависящими от градиента условий 
или истории нарушения и восстановления рас-
тительности. Ни спектр, ни индекс ��VI не 
позволяют отличить друг от друга различные 
травянистые сообщества, из которых одни дей-
ствительно могут быть степями, а другие пред-
ставляют собой луга, залежи, а то и посевы.

Есть и чисто техническая проблема ра-
боты с большим количеством снимков. Для 

Инвентаризация степей
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единственного снимка, как прави-
ло, можно подобрать такое соче-
тание параметров классификации, 
чтобы уже известные участки сте-
пей выделялись по ним автомати-
чески. Но эти параметры будут 
пригодны только для конкретного 
снимка, для каждого следующего 
их придется подбирать заново.

Визуальное дешифрование, 
казалось бы, может решить мно-
гие проблемы. Поля, населенные 
пункты, лес – это крупные объ-
екты, которые должны быть хоро-
шо видны даже на съемке низкого 
разрешения. Но как показывают 
примеры, это не всегда так. Рас-
смотрим несколько серий снимков. 
На одном из снимков в каждой се-
рии такие объекты, как распашка, 
залежи или лес, видны прекрас-
но, а на другом об их существо-
вании можно даже не догадаться. 
Снимки сделаны в разное время, 
но разница между ними – всего 
несколько недель.

Различное отображение на 
снимках разного времени полей, 
залежей и степных участков.

На июньском снимке (рис. 1) 
видны три группы полей с четки-
ми прямоугольными границами, 
заметно отличающиеся по цвету 
от окружающих территорий (от-
мечены цифрами 1, 2, 3); расти-
тельные сообщества, сходные по 
структуре (более темные участки 
вдоль водотоков, более светлые на 
плакорах), на неохраняемых участ-
ках степи (4) и в заповеднике (5). 
Залежей практически не видно.

На августовском снимке (так-
же рис.1) структура ландшафта 
на участке 4 видится такой же, 
как прежде, а на участке 5 она 
видна гораздо хуже, чем весной. 
Светлые участки стали более тем-
ными, а темные участки вдоль 
водотоков – наоборот, более свет-
лыми, в целом изображение стало 
более однородным. Залежи (6) на 
осеннем снимке выделяются чет-
ко, в том числе стала видна за-
лежь на территории заповедника. 
Поля выглядят более размыто и по 
спектру больше похожи на степные 
участки (1) или залежи (2).

Отличие степных участков 
от участков распашки и пере-

Рис. 1. Левое изображение получено 1 июня 2014 г., правое – 29 авгу-Левое изображение получено 1 июня 2014 г., правое – 29 авгу-
ста 2014 г. Белым контуром обозначена граница участка «Ащисайская 
степь» Оренбургского заповедника.

Рис.3.

Рис.2.
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выпаса. Казалось бы, распашка должна от-
личаться от степи очень хорошо, однако два 
следующих снимка показывают, что и это за-
частую не так.

На рис. 2 показан фрагмент снимка, сде-
ланного 23 мая 1988 г. Распашка хорошо за-
метна в виде контрастных черных контуров, 
резко выделяющихся на фоне степи. Окрест-
ности летних стоянок скота (отмечены стрел-
ками) ничем не выделяются.

На снимке, сделанном всего через несколь-
ко недель, 1 июля 1988 г. (рис. 3), распашка в 
центре и справа стала практически незаметна. 
Зато вокруг стоянок скота очень хорошо виден 
эффект перевыпаса в виде белых пятен с раз-
мытыми границами.

Различия между лесом и степью. В не-
которых случаях по снимкам Landsat трудно 
отличить лиственный лес от степи. Сравним 
три фрагмента снимков одной и той же терри-
тории, сделанных 25 апреля (рис. 4), 30 мая 
(рис. 5) и 7 июля (рис. 6) 2013 г. Контурами 
обозначены леса, выделенные по снимкам 
высокого разрешения (доступным в сервисах 
Google Earth и Google Maps), на которых вид-
ны кроны деревьев.

На первых двух фрагментах лес от сте-
пи отличается плохо, и только по третьему 
их можно хорошо разделить. Это связано с 
тем, что в начале весны, до начала активной 
вегетации, кроны деревьев практически про-
зрачны, а сухая лесная подстилка по спек-
тральным характеристикам мало отличает-
ся от сухой степной ветоши. Далее, в конце 
мая–начале июня вегетация максимальна, 
при этом яркий спектральный сигнал степной 
растительности оказывается близким к сигна-
лу леса. И только на позднелетних и осенних 
снимках лес хорошо выделяется на фоне вы-
горевшей степи.

Влияние пожарной динамики. Пожары 
сильно меняют отображение степной расти-
тельности, в чем можно убедиться на примере 
следующего снимка (рис. 7). Резкая смена тона 
(1) соответствует краю гари 2010 г. по границе 
Оренбургского заповедника. По спектральным 
характеристикам сгоревшая территория (свет-
лая на снимке) ближе к распаханному участку 
(3), а не затронутая огнем залежь (2) похожа 
на степь. Граница (1) не связана ни с каки-
ми различиями в растительности (это было 
проверено в ходе полевых работ в 2012 г.). 
Разница в отображении на снимке появляется 
из-за того, что пожар уничтожил ветошь, так 
что пространство между живыми растениями 
на гари представляет собой открытую поверх-
ность почвы.

Неинтерпретируемые объекты. Иногда 
на снимках четко выделяются некие объекты, 

Рис. 6

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 7
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появление которых сложно объяснить и кото-
рые никогда не повторяются на других сним-
ках (рис. 8).

На осеннем снимке территории Калмыкии 
хорошо видны темные пятна (1), ярко-зеленые 
на оригинальном изображении. Они гораздо 
больше похожи на пойменную растительность 
междуречья Волги и Ахтубы (2), чем на сте-
пи. Это не может быть следствием пожара (для 
сравнения гарь отмечена стрелкой 3). Скорее 
всего, мы видим осеннюю вегетацию мятлика 
луковичного, а почему эти пятна имеют именно 
такую форму, можно только догадываться. В 
любом случае было бы неверно выделять такие 
участки как специфические объекты, поскольку 
они не повторяются на других снимках. Более 
того, во время полевых исследований 2013–
2014 гг. мы не нашли на местности никаких 
границ, сколько-нибудь совпадающих с этими.

В целом, приведенные примеры убежда-
ют в том, что дешифрирование нельзя произ-
водить только по одному снимку для каждой 
местности. Чтоб распознать многие объекты, 
требуется целая серия снимков, сделанных в 
разные сезоны.

Неоднозначность объекта 
картирования

Вторая проблема – это определение того, 
что необходимо наносить на карту.

Что такое степь? Один ответ: это преоб-
ладающая растительность степной зоны. Но 
тогда, что такое степная зона? Где проводить 
ее границы? О их положении в биогеографии 
идут постоянные споры. Куда отнести лесо-
степную зону? Какова максимально допусти-
мая доля площади лесов, чтобы ландшафт 
можно было все еще считать степным? К тому 
же экстразональные местонахождения степей 

известны и глубоко внутри лесной 
зоны, а реликтовые степи известны и 
в зоне тундр.

Можно отвлечься от географии и 
принять, что степь – это тип расти-
тельного сообщества. Следуя извест-
ному определению Е.М. Лавренко, 
степи – это сообщества с доминиро-
ванием дерновинных злаков и осок, 
существующие в условиях сухого 
умеренного климата (без географии 
все же не обошлось). Но не случайно 
существуют термины полынная степь, 
кустарниковая степь, разнотравная 
степь, луговая степь и т.п. Уже из на-
званий понятно, что если там и доми-
нируют дерновинные злаки, то не они 
одни. Проблемы начинаются при по-
пытке все это картировать. Чем шире 
принимается понятие «степь», тем 

сложнее при дистанционном зондировании от-
личать степи от других видов растительности. 
Одно дело – отделить, например, все ковыль-
ные сообщества от любых других травянистых 
сообществ, и совсем другое дело – отделить все 
возможные степи, в которых может доминиро-
вать множество разных растений, от других со-
обществ, в которых встречаются те же виды, но 
которые, тем не менее, не степи. Возможность 
решения практической задачи (картирования) 
оказывается неотделима от разумного решения 
теоретических вопросов о природе той или иной 
растительности. Но такого решения для степей 
пока нет.

Один из нерешенных вопросов: включать 
ли в контуры степных массивов залежи, и если 
да, то какие? Для целей данного проекта было 
решено, что исключать следует только залежи 
в бурьянистой стадии, а остальные варианты 
относить к степям. К сожалению, по космос-
нимкам различные стадии восстановления за-
лежей с трудом отличимы как друг от друга, 
так и от степей. Да и в поле возраст залежи 
или стадию ее зарастания далеко не всегда 
удается определить безошибочно. Поэтому по-
добные «решения» собственно решениями не 
являются, оставляя выбор на личное усмотре-
ние каждого участника проекта.

Еще одна неясность коренится в том, что 
нетронутой природы в мире почти не осталось. 
Степи, с которыми мы сталкиваемся в Евро-
пейской России, сильно отличаются от «есте-
ственных» или «идеальных». Основными фак-
торами деградации степей являются распашка, 
перевыпас и пожары; воздействие каждого из 
них приводит к перераспределению обилия 
видов и к общему падению уровня видового 
разнообразия. Для нашей задачи это имеет 
два следствия. Во-первых, чем сильнее степь 

Рис. 8
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трансформирована, тем сложнее отличить ее 
по космоснимкам от других видов раститель-
ности. Во-вторых, начиная с какого-то момен-
та сообщество настолько теряет черты своего 
естественного прошлого, что уже непонятно, 
было ли оно в недавнем прошлом степью, и 
что именно будет восстанавливаться на том 
или ином месте в случае снятия нарушающего 
фактора. Можно исходить из того, что в степ-
ной зоне на месте распашки или перевыпаса 
должна восстанавливаться степь, а в лесной – 
лес. Но это опять возвращает нас к вопросам, 
где граница между зонами и что делать с пе-
реходными полосами.

Метод выделения степей, 
основанный на анализе истории 

использования

Все эти сложности означают, что необ-
ходим прагматический подход, который по-
зволил бы вести картирование на внутренне 
непротиворечивой основе и хорошо понимать 
самим, какие объекты мы наносим на карту 
и какова разрешающая способность применя-
емого метода. Мы не можем дать удовлетво-
рительного определения, что такое степь, и не 
знаем, как в точности отличить степи от по-
хожих на них иных естественных сообществ и 
от сообществ, нарушенных до неузнаваемости.  
В таком случае, лучшим выходом остается сна-
чала удалить с карты все, что точно степью не 
является (например, любые леса, поймы и ан-
тропогенную инфраструктуру), а затем посмо-
треть на историю оставшихся участков. То, что 
сейчас из космоса выглядит похожим на степь, 
десять лет назад, возможно, было пашней, и 
тогда нет смысла говорить о таком участке как 
о собственно степном. Другое дело, если такой 

участок не распахивался даже в 1970-е гг.: 
в этом случае вероятно, что перед нами дей-
ствительно степь, не проходившая через рас-
пашку в течение, как минимум, нескольких 
десятилетий.

Выбранный метод называется историче-
ским анализом по космосъемке. Помимо того, 
что такой подход дает возможность отличить 
травяные сообщества, нарушенные в прошлом, 
от ненарушенных, он имеет еще то преимуще-
ство, что годится для всей территории и не 
зависит от качества конкретного снимка. Сним-. Сним-
ки Landsat существуют с середины 1970-х гг., 
каждый год для каждой территории снима-
ется много сцен, так что можно подобрать се-
рию снимков, на которых все объекты будут 
хорошо различаться. Кроме того, к анализу 
можно подключить и снимки с американских 
разведывательных спутников 1960-х гг., многие 
из которых сейчас общедоступны.

Исторический анализ позволяет нам из-
бежать трудностей, которые порождаются не-
точной или неподходящей для нашей задачи 
терминологией типа «залежей в бурьянистой 
стадии». Пользуясь этим методом, мы можем 
узнать реальный, а не оценочный возраст за-
лежей и природных сообществ.

Схема работы

1. В пределах зоны распространения степей 
по снимкам Landsat–5 и 8 за 2009–2013 гг. был 
создан векторный слой вероятных («потенциаль-
ных») степных территорий (рис. 9), которые от-
вечают следующим начальным требованиям:

а) это сухие травянистые сообщества, не 
включающие в себя крупных лесных массивов, 
речных долин, водоемов, незаросших песков;

б) они не подвержены выраженному ан-
тропогенному воздействию в настоящее время, 

в них нет населенных пунктов, про-
мышленных предприятий, карьеров 
и отвалов, полей и молодых залежей, 
участков интенсивного выпаса.

Очевидно, далеко не все выделен-
ные участки в действительности ока-
жутся степями, но можно быть уве- 
ренными, что вне этого слоя степей 
заведомо нет.

2. Затем были подобраны серии 
снимков Landsat–7 за 1999–2003 гг., 
Landsat–4, 5 за 1985–1989 гг. и 
Landsat–1, 2, 3 за 1974–1977 гг.

3. В пределах исходного слоя ве-
роятных степных территорий последо-
вательно выделялись участки, кото-
рые в разное время в прошлом были 
преобразованы человеком – в основ-
ном, распаханы или выбиты скотом. 

Рис. 9. Белыми контурами с редкой штриховкой выделе-
ны потенциальные участки степей.

Инвентаризация степей
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В итоге получились векторные слои, отража-
ющие историю землепользования во всей об-
ласти картирования (рис. 10).

Очевидно, что слой 1 с наибольшей веро-
ятностью содержит степные сообщества, а для 
слоев 2–4 эта вероятность последовательно 
уменьшается.

Основные результаты

Подробное изложение итогов нашей рабо-
ты не является задачей этой статьи. Назовем 
лишь несколько основных результатов.

Во-первых, создана карта степей, не под-
вергавшихся интенсивному антропогенному 
воздействию за последние 40 лет. К сожале-
нию, общая площадь их в Европейской России 
исчезающе мала.

Во-вторых, появилась возможность ран-
жировать территорию степных регионов по 
уровню, характеру и масштабу нарушенности 
нелесных сообществ и их потенциальной спо-
собности вновь превратиться в степные сооб-
щества. На территории, которую мы анализи-
ровали, можно выделить три основные зоны, 
каждая из которых требует особого подхода к 
выделению степей по космоснимкам и их кар-
тированию.

Самые крупные степные массивы, площа-
дью в тысячи и десятки тысяч гектаров, со-
хранились на нашей территории только в вос-
точной части Оренбургской области (рис. 11). 
Конечно, эти массивы неоднородны, внутрь 
контуров могут попадать фрагменты лесной 
растительности и умеренно сбитые участки. Но 
в целом это единственный регион, где степные 
ландшафты сохранились в виде столь обшир-
ных территорий, что допустимо говорить о на-
личии относительно ненарушенной зоны степей.

2. Центральная часть территории картиро-
вания – Волгоградская, Саратовская, Самар-
ская области и запад Оренбургской. Этот регион 
почти целиком распахан. Ландшафты пред-
ставляют собой мозаику используемых полей 
и залежей различного возраста. Степи здесь 
сохранились лишь в виде небольших фрагмен-
тов по балкам, меловым обнажениям и другим 
местам, непригодным для распашки (рис. 12). 
Крупные участки степей, вероятно, приуроче-
ны к военным полигонам, где не ведется сель-
ское хозяйство, однако мы не обследовали та-
кие территории.

При современном уровне фрагментирован-
ности любые, даже незначительные по площа-
ди, участки растительности, похожей на степ-

Рис. 10. Пример 
комбинации слоев. 

– участки без следов сильного антропогенного воздействия (слой 1)

– участки, распаханные в середине 1970-х гг. и с тех пор заброшенные (слой 2)

– распашка конца 1980-х гг. (слой 3)

– распашка 2000–2002 гг. (слой 4)
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ную, являются здесь ценными рефугиумами 
биоразнообразия. Наибольший интерес с этой 
точки зрения представляют крупные балочные 
системы и склоны речных долин. Они, разуме-
ется, неодинаковы по состоянию и ценности, 
что зависит от окружения и хозяйственного ис-
пользования. Если такие территории не под-
вержены чрезмерно интенсивному выпасу, то в 
них могут сохраняться настоящие степи с вы-
соким биоразнообразием.

Небольшие балки площадью до 1–2 тыс. га, 
как правило, разбросаны среди больших мас-
сивов полей. Состояние таких участков непред-
сказуемо. На некоторых из них могут произ-
растать отдельные степные виды, в том числе 
ковыли, но их нельзя считать в полной мере 
степными. Такие сообщества обычно флористи-
чески бедны и не имеют естественной структу-
ры. Другие же балки исключительно богаты 
видами и имеют хорошо развитую структуру 

травянистой растительности. 
Выявление таких объектов 
трудоемко и связано с боль-
шими затратами на полевые 
работы, но к этому надо стре-
миться, поскольку природо-
охранная ценность их может 
быть очень велика.

Если территории ин-
тенсивно используются как 
пастбища, то, в зависимости 
от нагрузки, характер расти-
тельности может варьировать 
от обедненного степного до 
более напоминающего антро-
погенную пустыню. Как пра-
вило, они бедны по флоре, а 
структура травянистого по-
крова сильно нарушена.

Небольшие участки 
степной растительности ино-
гда сохраняются в массивах 
залежей разного возраста. 
Характерная особенность 
10–20-летних залежей – это 
наличие крупных (десятки 
квадратных метров) пятен, 
образованных единичными, 
наиболее агрессивными ви-
дами растений. В числе тако-
вых встречаются и некоторые 
ковыли. Однако структура 
растительности таких масси-
вов далека от естественной, 
а флористическое разнообра-
зие их низкое. В массивах 
залежей огромные площади 
могу быть заняты чистыми 
ковыльниками высокой плот-

ности, но они, как правило, исключительно 
бедны по флоре. Только старые залежи (воз-
растом 30 лет и более), расположенные неда-
леко от сохранившихся участков степей, выгля-
дят в достаточной степени восстановившимися, 
и их можно присоединять к собственно степям 
в качестве буферных зон.

Наконец, особо выделяются восточная 
часть Калмыкии и Астраханская область. Для 
этого региона характерны обширные нераспа-
ханные территории (рис. 13), однако он исклю-
чительно сложен в плане ботанической гео-
графии и истории землепользования, поэтому 
выделение степной (или похожей на нее) расти-
тельности требует здесь особого подхода. Ос-
новной фактор нарушения в этих ландшафтах – 
не распашка, а длительный (вековой) пере-
выпас. Степень пастбищной нагрузки можно 
оценить по плотности размещения кошар. За-
лежи здесь немногочисленны и тоже регулярно 

Рис. 11. Степные массивы в восточной части Оренбургской области.

Рис. 12. Степные массивы на юго-востоке Европейской России.

Инвентаризация степей
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используются под пастбища, поэтому их рас-
тительность почти не отличается от представ-
ленной на непаханых пастбищах.

Ландшафты восточной части Калмыкии и 
Астраханской области устроены очень просто 
и закономерно. Характерны концентрические 
структуры вокруг кошар: у самой кошары – 
лишенные растительности пески, дальше пре-
обладают полынные сообщества, затем мятли-
ковые (из мятлика живородящего); последние 
и являются самыми массовыми. Все это не 
степные сообщества. Только наиболее удален-
ные от кошар участки занимают сообщества 
многолетних злаков, часто с участием ковыля, 
с крайне бедным набором разнотравья. Они 
встречаются локально и занимают небольшую 
площадь.

Активное опустынивание происходит сей-
час на границе Астраханской области и Кал-
мыкии, где массово появляются новые очаги 
развевания песков. Это чисто антропогенный 
процесс, обусловленый перевыпасом овец. В 
южной части Калмыкии, наоборот, продолжа-
ется начавшееся после снятия пастбищной на-
грузки быстрое зарастание песков и частичное 
восстановление пустынно-степных сообществ. 
В 1970–1980-х гг. эта территория подвергалась 
сильнейшему перевыпасу с образованием под-
вижных песков.

Своеобразной частью Калмыкии явля-
ется Ергенинская возвышенность, по которой 
проходит граница с Ростовской областью. По 
площади и характеру распределения степ-
ных участков она больше напоминает Сара-
товскую и Волгоградскую области. Но, как и 
всюду в Калмыкии, степные сообщества здесь, 
как правило, бедны видами. На наш взгляд, 
это говорит о длительном истощении видово-
го пула на всей этой территории под воздей-
ствием перевыпаса. Набор основных степных 
доминантов в Ергенях и в более засушливых 
«пустынных» районах Калмыкии почти одина-
ков, различаются лишь их соотношение, струк-
тура сообществ и общее видовое разнообразие, 
создаваемое видами, не играющими структур-
ной роли в сообществах. В отдельных местах 
возвышенности, которые мы склонны считать 
рефугиумами степной флоры, сохранились дей-
ствительно богатые степи со структурой, близ-
кой к естественной.

В ходе нашей работы возникло много во-
просов, решение которых помогло бы лучше 
понять природу степной растительности и ха-
рактер ее распределения в Европейской Рос-
сии. Например, как много из нанесенных нами 
на карту участков еще не описано с ботаниче-
ской стороны? Какова относительная скорость 
зарастания брошенных земель в степной зоне 

степью и лесом (сейчас активно 
идут оба процесса), и не являет-
ся ли появление на этих землях 
степей лишь краткой стадией пе-
ред наступлением леса? Какую 
роль играют лесные пожары в 
распространении степной рас-
тительности? Все эти вопросы 
ждут неравнодушных исследова-
телей, готовых потратить время 
и силы на изучение последних 
фрагментов естественной расти-
тельности степей.

– зона интенсивного скотоводства

– территория современного опустынивания 
   и расширения открытых песков
– территория интенсивного опустынивания 1970–1980-х гг.

– кошары с открытыми песками вокруг них

– участки степей Ергининской возвышенности

0         50       100                200
км

Рис. 13.
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Чибилёв А.А. Степной мир Евразии от 
Венгрии до Монголии. Отчет по гранту РГО 
«Степной мир Евразии» за 2012–2013 гг. Т. I. 
Оренбург: Русское географическое общество, 
Институт степи УрО РАН, 2013. Тираж 250 экз.

Представлены результаты экспедиций и 
аналитических исследований по гранту РГО 
«Степной мир Евразии» (этап I). Рассматри-
ваются ландшафтно-исторические аспекты из-
учения степей Евразии. Дается обоснование 
деления степного пояса евразийского материка 
на ландшафтно-исторические области в преде-
лах его западно-, центрально- и восточно-евра-
зийского секторов. Рассматриваются вопросы 
отражения особенностей степного ландшафта 
в мировой литературе. Раскрываются клима-
тические, биогеографические и ландшафтные 
особенности отдельных регионов и степного 
пояса Евразии в целом. Приводятся научные 
и расширенные иллюстративные материалы по 
степям Венгрии, юга России, Казахстана и За-
падной Монголии.
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Природа Восточного Крыма. Оценка 
биоразнообразия и разработка проекта ло-
кальной экологической сети / Отв. ред. д.б.н. 
С.П. Иванов. К., 2013. 272 с. Тираж 1000 экз.

Восточный Крым – регион, где преоб-
ладают степные ландшафты. В книге, под-
готовленной большим коллективом авторов, 
характеризуются различные аспекты биораз-
нообразия Восточного Крыма. Рассматрива-
ется разнообразие основных таксономических 
групп – высших растений, позвоночных жи-
вотных (отдельно млекопитающих, птиц, реп-
тилий, амфибий и рыб) и насекомых. Для всех 
этих групп анализируется пространственное 
распределение разнообразия и выделены клю-
чевые территории. На основании этих данных 
построен общий проект интегрированной эко-
сети Восточного Крыма с выделением природ-
ных ядер регионального и локального уровня 
и экологических коридоров, включающих как 
наземные, так и морские экосистемы. Наи-

больший приоритет при выделении ключевых 
территорий получили сохранившиеся участки 
различных вариантов степей. В целом, в реги-
оне выделено 38 ядер экосети, в 19 из которых 
степи преобладают и еще в 4 представлены 
наряду с другими типами экосистем. Из 9 вы-
деленных экокоридоров практически все на-
земные являются преимущественно степными 
(7). Помимо собственно обоснования проекта 
экологической сети в книге обсуждаются неко-
торые практические вопросы сохранения при-
роды региона. В том числе отдельная глава 
посвящена проблеме охраны степей Крыма от 
разрушительного облесения. Отражены также 
методические и организационные вопросы ре-
ализации данного проекта, включая проведе-
ние специального семинара «Заповедное дело 
в Крыму – 2010. Оценка состояния биораз-
нообразия и разработка проекта локальной 
экологической сети Восточного Крыма», не-
которые аспекты работы которого также осве-
щены в данной книге. Книга снабжена карто-
графическими материалами и иллюстрирована 
цветными фотографиями основных природных 
территорий – элементов экосети Восточного 
Крыма и отдельных характерных животных и 
растений региона.

Книга издана проектом Европейского Со-
юза «Усиленные экономические и правовые 
инструменты для сохранения степного биораз-
нообразия, адаптации к изменениям климата и 
их смягчение (Степное биоразнообразие)» при 
финансовой поддержке Европейского Союза. 
Распространяется бесплатно.
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Одной из наиболее распространенных не-
законных форм деятельности в зоне Донецкого 
кряжа в Луганской и Донецкой областях яв-
ляется незаконная добыча угля и других ис-
копаемых карьерным способом. В последние 
годы этот бизнес «вышел из подполья» и пре-«вышел из подполья» и пре-вышел из подполья» и пре-» и пре-и пре-
вратился в масштабную нелегальную промыш-
ленность.

Донецкий кряж является крупнейшим 
степным регионом в пределах Украины. Со-
ответствующий ему геоботанический район 
характеризуется наибольшей сохранностью 
степных участков (Василюк и др., 2013). На 
территорию Донецкого кряжа приходится око-
ло трети всех территорий природно-заповедно-
го фонда (ПЗФ) Луганской области, создание 
еще многих было запланировано.

Национальным экологическим центром 
Украины проведено исследование потерь степ-
ных экосистем вследствие нелегальной добычи 
угля открытым способом в Луганской и До-
нецкой областях.

В ходе исследования нами использованы 
материалы и программное обеспечение Google 
Earth. Конвертацию и накопление данных, а 
также пространственный анализ осуществля-
ли в среде программного комплекса ArcGIS. 
Ранее мы создали карту (слой геоданных) раз-
мещения и пространственной конфигурации 
степных участков в Луганской и Донецкой об-
ластях (Василюк и др., 2012). В данном ис-

Незаконная добыча угля – угроза степным экосистемам 
Донецкого кряжа

следовании создана и совмещена с ней карта 
(слой геоданных) размещения и конфигурации 
открытых угольных карьеров.

Рассматривались только незаконные ка-
рьеры (значительно превосходящие по площа-
ди законные разработки). Незаконные карьеры 
выявлялись на основании сравнения с картой 
горных отводов. Законность карьеров также 
проверяли на основании Публичной кадастро-
вой карты Украины.

Результаты

Как видно по космоснимкам, по состоя-
нию на 1 июня 2014 г. в Луганской области 
находится 634 комплекса карьеров* общей 
площадью 5880,18 га, в Донецкой области – 
105 комплексов карьеров площадью 1274,09 га.

Наибольшая площадь незаконных откры-
тых угольных карьеров выявлена в Антрацитов-
ском (1416,95 га) и Перевальском (2555,23 га) 
районах. Из них 3826,18 га (53,5% площади) 
расположены на степных участках. Осталь-
ные – на нарушенных землях, полях, в лесах 
и лесополосах, на дорогах и др. Например, из-
вестен даже карьер, переходящий через желез-
нодорожные пути.

Указанные площади соответствуют лишь 
1,08% территории степных участков в пре-
делах соответствующих административных 
районов. Но большое количество карьеров и 
протяженность их на местности (до 15 км) де-

Площадь 
карьеров 

(га)

Площадь карьеров 
в пределах степных 

участков (га)
Луганская область 

Антрацитовский район 1416,95 629,85

Краснодонский район 619,13 566,54

Лутугинский район 866,97 730,38

Перевальский район 2555,23 1208,89

Попаснянский район 41,87 22,92

Свердловский район 4,13 4,13

Славяносербский район 375,9 276

Всего 5880,18 3434,71

Донецкая область 

Шахтерский район 907,78 288,5

Амвросиевский район 366,32 98,97

Всего 1274,09 387,47

Площади открытых 
угольных карьеров  
и их распределение
в степных районах  
Луганской и Донецкой 
областей

* Мы используем понятие «ком-
плекс карьеров», так как в не-
которых случаях карьеры и их 
отвалы тянутся сплошным мас-
сивом на многие километры.
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лает невозможным дальнейшее хозяйственное 
использование этих территорий в обычном ре-
жиме и, тем более, исключает последующее 
объявление таких земель территориями при-
родно-заповедного фонда. Увеличение плот-
ности карьеров на степных участках создает 
им образ техногенно нарушенной территории, 
после чего интерес к ней теряют все заинтере-
сованные стороны, кроме самих нелегальных 
добытчиков угля. Для сравнения, площадь ка-
рьеров в пределах Луганской области равна 
2/3 площади охраняемых природных террито-
рий области и продолжает быстро расти.

Сравнением снимков за разные годы на-
ми установлено, что около 2/3 существующих 
незаконных карьеров возникли в период 
2010–2013 гг. и продолжают разрабатываться 
в 2014 г. От незаконной добычи угля уже по-
страдали и некоторые охраняемые природные 
территории – заказники «Белореченский», 
«Перевальский» и «Иллирийское», на терри-Перевальский» и «Иллирийское», на терри-» и «Иллирийское», на терри-и «Иллирийское», на терри-«Иллирийское», на терри-Иллирийское», на терри-», на терри-на терри-
тории которых оказались самовольные уголь-
ные карьеры.

Мы предполагаем, что угроза степным 
участкам, связанная с незаконной разработ-
кой угля открытым способом на Донецком кря-
же, будет расти. Сложившаяся с весны 2014 г. 
на территории значительной части Донецкой 
и Луганской областей ситуация военного кон-
фликта, отсутствия или слабости законной влас- 

ти окончательно исключает возможность осу-
ществления государственного контроля за раз-
работкой недр. Отключения центрального ото-
пления и затруднения в снабжении населения 
топливом, резкий рост фактической безрабо-
тицы и нарушение банковского оборота в этих 
районах являются факторами, которые могут 
стимулировать ускоренное расширение неле-
гальной добычи угля. При этом ведение боевых 
действий не препятствует нелегальной разра-
ботке угля, так как основная часть мест добы-
чи находится сравнительно далеко от полосы 
боев. В результате на протяжении 2014 г. мы 
действительно наблюдаем такое расширение.
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Степи под угрозой

Незаконные угольные карьеры и степные участки Донецкого кряжа.
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Отделение «Меловая флора» Украинско-
го степного природного заповедника (УСПЗ) – 
один из природных раритетов Донбасса и 
Украины. Здесь под охраной государства на-
ходятся очень интересные в научном отно- интересные в научном отно-интересные в научном отно-
шении и значительные по площади участки 
кретофильной (мелолюбивой) растительности, 
прежде всего меловых степей, на долю кото-, на долю кото-
рых приходится немногим более 40% терри-
тории отделения (подробно – см. СБ № 35, 
2012).

«Меловая флора» – самое крупное отде-
ление в составе УСПЗ, площадью 1134 га. Его 
участки расположены по северной периферии 
Донецкого кряжа, на высоком правом берегу 
р. Северский Донец. Очень крутые (до 70° и 
более) приречные меловые склоны поднимают-
ся над уровнем реки на 80–100 м.

Территория «Меловой флоры» занимает 
господствующие в данной местности высоты, 
поэтому во время военных действий ее всегда 
стремились использовать. Последний раз тя-
желые бои велись здесь во время Донбасской 
наступательной операции Советской армии в 
1942–1943 гг. Сейчас, почти 70 лет спустя, вой- 
на вновь пришла на берег Северского Донца.

В середине апреля 2014 г. на дороге Крас- 
ный Лиман–Северск–Артемовск в 1,5 км от 
границы степной части заповедника был вы-
ставлен блок-пост. Сам заповедный участок 
площадью около 200 га захвачен вооружен-
ными людьми и превращен в оборонительный 
укрепрайон. Здесь были вырыты окопы, соору-
жены огневые точки под стрелковое оружие и 
минометы. С апреля сотрудники заповедника 
не могли контролировать этот участок, осма-
тривали его только с противоположного лево-
го берега Северского Донца. Уже тогда стало 
ясно, что в случае боев заповедник пострадает 
еще и от артиллерийских обстрелов.

Первые артиллерийские обстрелы блок-
поста и оборонительных сооружений на запо-
ведной территории начались 7 июня 2014 г. в 
17 часов 50 минут. В тот день наиболее интен-
сивной бомбардировке подверглись урочища 
Кучугуры, Боловин яр, Сережина балка, Кун-
делева балка, Большое и Малое Россоховатое, 
Грушки и Кринички. С этого дня обстрел за-
поведника производился ежедневно, с разной 
интенсивностью. Полномасштабное наступле-
ние на окопавшихся вооруженных людей на-

Военные действия на территории заповедника 
«Меловая флора»

С.В. Лиманский (Украинский степной заповедник, Донецкая обл.)

чалось 19 июня, бой длился с 4 до 22 часов с 
применением крупнокалиберной артиллерии и 
авиации. В результате позиции на блок-посту 
и на заповедной территории в лесной части 
заповедника, от верховья Боловина яра вдоль 
лесополосы до газопровода, были заняты под-
разделениями Вооруженных сил Украины. В 
то же время позиции на степном участке запо-
ведника остались под контролем окопавших-
ся там вооруженных людей, которые отрезали 
подход к себе со стороны блок-поста, подорвав 
автомобильный мост на Северск через р. Се-
верский Донец возле с. Закотное. Между эти-
ми позициями ежедневно происходили артил-
лерийские перестрелки, вследствие чего часто 
возникали небольшие локальные пожары в ме-
стах разрыва снарядов и мин. Такая ситуация 
продолжалась до 7 июля, когда вооруженные 
люди со степной части заповедника были вы-
биты. Полностью войска с территории запо-
ведника были передислоцированы на другие 
позиции к 25 июля.

После прекращения боевых действий тер-
ритория «Меловой флоры» была обследована 
сотрудниками заповедника. Установлено, что 
наиболее сильно пострадало урочище Ку-
чугуры, особенно в районе старых карьеров, 
где устроены блиндажи, окопы, огневые точ-
ки – всего более пятидесяти таких сооруже-
ний. Сильно изрыта и замусорена площадь в 
5 га. Плотность повреждений от артиллерий-
ского обстрела здесь колеблется от 1–2 до 50 
взрывных воронок на 1 га. Площадь степного 
пожара составила 5 га. Во время пожара про-
изошло пять крупных взрывов ранее неразо-
рвавшихся снарядов и мин-растяжек, также 
взрывались оставшиеся в степи патроны раз-
ного калибра.

Лесная часть заповедника также сильно 
пострадала от артиллерийских обстрелов, но 
плотность повреждений здесь не превышает 
3–5 воронок на 1 га. Выгорели сосны на пло-
щади 0,15 га, низовой степной пожар в районе 
газопровода охватил 1,5 га. По всем урочищам 
мелового бора встречаются отдельные обгорев-
шие, поврежденные и перебитые осколками со-
сны, насчитано более 100 таких мест. Замусо-
рена и изрыта окопами площадь около 3 га в 
верховье Сережиной балки, Россоховатой Ма-
лой и Россоховатой Большой балок и урочищ 
Кринички и Грушки.
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Следует отдельно заметить, что на терри-
тории «Меловой флоры» сотрудникам продол-
жают встречаться неразорвавшиеся боеприпасы 
или их части, для удаления которых приходится 
вызывать саперов. До настоящего времени обез-
врежено шесть частей мин и снаряд.

По состоянию на середину октября 2014 г. 
сведений об обстреле территорий других от-
делений УСПЗ нет. Известно лишь о степном 
пожаре, зашедшем на территорию отделения 
«Кальмиусское» в результате боевых действий 
у с. Староласпа. Вблизи отделения «Хомутов-
ская степь», где находится и администрация 
УСПЗ, в настоящее время происходят боевые 
действия, информации о последствиях для за-
поведной территории пока нет.

Последствия военного конфликта  
для Луганского природного заповедника

Л. Боровик (Луганский природный заповедник НАН Украины, 
Луганская обл.)

Еще одним следствием войны стало на-
рушение финансирования заповедника. В том 
числе заработная плата сотрудникам всех его 
пяти отделений не выплачивается с 15 августа.

Контакт:
Сергей Викторович Лиманский,  
заведующий отделением
Отделение «Меловая флора» Украинского 
степного природного заповедника НАН 
Украины
УКРАИНА 84464 Донецкая область,  
Краснолиманский р-н, с. Ильичевка,  
ул. Советская, 3
Тел.: (06633) 5 42 96
E-mail: s.limanskij@yandex.ua

Война на Донбассе больно ударила по 
Луганскому заповеднику. В зону боевых дей-В зону боевых дей- зону боевых дей-
ствий попали три отделения заповедника: 
«Станично-Луганское» (Станично-Луганский 
район), «Провальская степь» (Свердловский 
район) и «Трехизбенская степь» (Славяно-
Сербский и Ново-Айдарский районы). Только 
отделение «Стрельцовская степь» (Меловской 
район) оказалось за пределами активных со-
бытий и могло работать в обычном режиме.

Тяжелое положение на центральной усадь-
бе заповедника, расположенной в пгт Станица 
Луганская в 30 км от Луганска, сложилось еще 
в конце апреля–мае. Начиная с этого периода, 
работа заповедника была фактически парали-
зована. 25 мая неизвестными вооруженными 
людьми с символикой формирований самопро-
возглашенной Луганской Народной Республи-
ки был разграблен офис заповедника в Стани-
це Луганской, похищены штатные автомобили 
и другая техника. Большая часть сотрудников 
заповедника вынуждена была покинуть дома и 
работу: вначале – опасаясь преследований, а 
позднее – спасаясь от военных действий. Вы-
полнение планов научно-исследовательской ра-
боты, охрана территории, полевой сезон 2014 
года – вся работа в трех отделениях заповедни-
ка была полностью сорвана. С прекращением 
работы государственных органов власти Укра-
ины в Станице Луганской в течение трех ме-
сяцев заповедник был лишен финансирования, 
сотрудники не получали зарплату.

К счастью, природные комплексы отделе-
ний заповедника, в районах которых проходи-

ли боевые действия, по имеющимся на сегодня 
сведениям, не подверглись серьезным наруше-
ниям.

По свидетельству руководителя отделе-
ния «Провальская степь» Андрея Бондарен-
ко, несмотря на активные боевые действия в 
окрестностях с. Провалье и вопреки опасени-
ям, повреждения участков заповедника ока-
зались относительно небольшими, во всяком 
случае, легко восстановимыми.

Грушевский участок полностью выгорел  
1 августа. Однако восстановление раститель-
ного покрова идет обычными для степных тер-
риторий темпами и нет оснований считать этот 
пожар катастрофичным. Значительных нако-
плений растительных остатков на этом участ-
ке не было, так как он частично выгорел в про-
шлом году. Через Грушевский участок также 
некоторое время происходил проезд военной 
техники по заброшенной контрабандной до-
роге, однако значительных повреждений поч- 
венного и растительного покрова не наблю-
дается. На Калиновском участке разорвалось 
несколько минометных снарядов, повреждения 
небольшие.

Следует подчеркнуть, что научные со-
трудники не имеют возможности осмотреть 
эти участки и оценить ущерб для отдельных 
компонентов экосистем. Андрей Бондаренко 
отмечает, что в целом состояние участков от-
деления удовлетворительное, усадьба заповед-
ника не пострадала.

О состоянии природных комплексов участ-
ка «Станично-Луганское» информации мало. 

Степи под угрозой
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Сотрудники заповедника не могут выезжать 
на территорию. Имеются сведения о минирова-
нии окрестностей пос. Станица Луганская. По 
Станично-Луганскому району прошли сильные 
лесные пожары. Вадим Мороз, и. о. директора 
Луганского заповедника, сообщает, что пожа-
ры обошли заповедник стороной.

Участок «Трехизбенская степь», по ин-
формации руководителя отделения Романа 
Долженко, также в целом пострадал незначи-
тельно. В западной части отделения выгорел 
небольшой массив тополево-осинового леса со 
степными фрагментами (до 5 га). Работа на за-
поведном участке в данный момент невозмож-
на, среди населения распространена информа-
ция о минировании окрестностей населенных 
пунктов, жители вынуждены не покидать пре-
делы поселков и дорог общего пользования.

На настоящий момент в Станице Луган-
ской восстанавливают работу органы государ- 

В Донецкой и Луганской областях Украи-
ны сосредоточена большая часть сохранивших-
ся в стране степей (см. СБ № 37, 38, 2013 и № 41, 
2014). Развернувшийся здесь с весны 2014 г. 
военный конфликт сопровождается многочис-
ленными факторами, нарушающими степные 
экосистемы. Один из самых существенных – 
значительное увеличение частоты и средних 
площадей возгораний степей (а также и лесов).

Международная благотворительная орга-
низация «Экология–Право–Человек» провела 
исследование локализации и площади расти-
тельных пожаров за период с 1 июня по 30 сен-
тября 2014 г. в зоне военных действий на вос-
токе Украины (официальное название – Зона 
антитеррористической операции, зона АТО). 
Для исследования были использованы сведе-
ния из открытых источников. Информация о 
местах тепловых аномалий (возгораний) полу-
чена со спутниковых снимков среднего раз-
решения MODIS (спутники TERRA и AQUA). 
Алгоритм автоматического детектирования 
пожаров основан на фиксации их излучения 
в инфракрасном диапазоне на фоне базового, 
значительное более слабого излучения поверх-
ности земли. Границы зоны боевых действий 
определены на основе данных СНБО Украины.

Военные действия в Украине привели к росту 
степных пожаров

А.В. Василюк, Д.В. Ширяева, Г.А. Коломыцев (НЭЦУ, Киев)

Увеличение масштабов и частоты пожа-
ров вызвано совпадением ряда обстоятельств. 
(1) Степной зоне вообще свойствен засушли-
вый летний сезон, который традиционно ха-
рактеризуется увеличением частоты возгора-
ний сухой растительности.

(2) В регионе имеются большие площади 
фрагментированных и деградированных лесо-
насаждений, являющихся наиболее пожароо-
пасной категорией леса.

(3) Военные действия стали дополнительным 
источником возгораний вследствие артилле-
рийских и минометных обстрелов, умышлен-
ных поджогов лесонасаждений и лесополос в 
тактических целях. 

(4) Также вследствие военных действий зна-4) Также вследствие военных действий зна-) Также вследствие военных действий зна-
чительная часть лесов в зоне конфликта за-
минирована, что повысило опасность возни-
кающих пожаров и препятствует их тушению. 

(5) Имеющуюся в регионе пожарную технику 
массово присваивают вооруженные группи-
ровки, тем самым резко сократив технические 
возможности для тушения пожаров вне насе-
ленных пунктов. Значительная часть техники 
используется вооруженными формированиями 
не по назначению – как транспортное сред-

ственной власти, налаживается работа централь- 
ного офиса заповедника, возобновляется финан-
сирование. Однако ситуация на центральной 
усадьбе заповедника остается напряженной, в 
поселке не восстановлено электроснабжение, 
в окрестностях периодически слышна стрель-
ба. Наиболее тяжелым остается положение в 
Трехизбенском отделении, поскольку окрестно-
сти с. Трехизбенка подвергаются обстрелам.

Приходится констатировать, что матери-
альная база заповедника серьезно подорвана, 
сложившийся за долгие годы коллектив в зна-
чительной степени разрушен. Многие специ-
алисты, научные сотрудники, кто вынужден 
был покинуть заповедник, не смогут вернуть-
ся, что крайне негативно скажется на работе 
учреждения.

степные пожары
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ство, материал для строительства укрытий, 
источник бензина и пр.

Совокупность названных факторов соз-названных факторов соз-ых факторов соз-
дала ситуацию, когда количество возгораний 
резко увеличилось, а возможность тушить по-
жары практически отсутствует. Несмотря на 
обращение руководства Гослесагенства к во-
оруженным группировкам, контролирующим 
регион в указанный период, возможность ту-
шить пожары не была обеспечена даже в ле-
сах. За пределами зоны АТО тушение возго-
раний на природных территориях происходит 
в привычном режиме.

Первичный анализ показал, что с июня 
по сентябрь 2014 г. в зоне АТО был зафикси-
рован 2901 случай возгорания растительности 
на лесных и нелесных территориях, включая 
пашню. Это в 14 раз превышает соответствую-
щие показатели прошлого года.

Исследование пространственной локали-
зации выявленных возгораний показало, что в 
23 501 случае (81%) возгорания произошли на 
участках естественной степной и лесной рас-
тительности, а также, в меньшей степени, на 
полях; 550 случаев (19%) – достоверно слу-
чились в полностью антропогенных ландшаф-
тах – в городах и селах. Стоит заметить, что 
данные соотношения не соответствуют распре-
делениям площадей пожарищ, которые будут 
рассмотрены ниже. Сравнение количества по-
жаров в зоне АТО с данными для аналогич-
ных периодов прошлых лет показывает, что 
общие тенденции динамики количества пожа-
ров очень похожи: пики количества возгораний 
приходятся на период июльской засухи и дни 
уборки урожая зерновых в августе.

Всплеск числа зафиксированных возгора-
ний отражает также рост их продолжительно-
сти. Это означает, что пожары свободно распро-
страняются по территории зоны АТО. Анализ 
пространственной локализации позволяет вы-
делять скопления пожаров, происходивших 
одновременно на небольшой площади. Рас-
пределение скоплений коррелирует с датами и 
местоположениями массовых обстрелов артил-
лерией и минометами.

Более важны для понимания экологиче-
ских последствий результаты исследования 
площадей произошедших пожаров. Исходными 
данными для этого исследования стали сним-
ки, полученные со спутника Landsat–8, и ма-
териалы ДЗЗ, обработанные ИТЦ ScanEx и 
опубликованные на ресурсе «Космоснимки.ру» 
(fires.kosmosnimki.ru). Методика идентифика-
ции гарей основана на упомянутом алгорит-
ме автоматического детектирования пожаров 
с помощью «тепловых» каналов спутниковой 
съемки MODIS. ScanEx обнародует локали-
зацию «горячих» точек. Каждая точка имеет 

атрибутивную информацию о вероятной пло-
щади пожара, смоделированной согласно сери-
ям снимков. Для анализа пространственного 
сопоставления указанных данных с реальными 
ландшафтами вокруг каждой из таких точек 
нами были смоделированы полигоны круглой 
формы, имеющие площадь, полученную как 
атрибут данной точки. Поскольку точную ин-
формацию о границах пожаров, происходив-
ших в разное время, получить таким образом 
невозможно, дальнейшие расчеты мы осущест-
вляем с использованием очертаний, смоделиро-
ванных нами вокруг исходных точек.

Построенная в результате модель покры-
тия зоны АТО пожарами демонстрирует пло-
щадь, суммарно пройденную огнем в период с 
июня по сентябрь 2014 г. Это 297,006 тыс. га 
(отбрасывая из исчисления застроенные тер-
ритории и водоемы, которые в принципе не 
могут гореть), что составляет около 14% пло-
щади зоны АТО и 17% площади природных 
экосистем здесь (лесных массивов и различных 
экосистем на сельскохозяйственных землях).

Совместив полученные в результате мо-
делирования очертания пожарищ с картой зе-
мельных угодий, мы выяснили распределение 
пожаров по типам угодий. Оказалось, что огнем 
пройдено: 36,226 тыс. га лесов (18% всей пло- га лесов (18% всей пло-га лесов (18% всей пло-
щади лесов в границах зоны АТО и 12,19% об-
щей площади пожарищ), 113,735 тыс. га паст- га паст-га паст-
бищ и сенокосов, среди которых преобладают 
степные экосистемы (23,19% от площади сте-
пей в зоне АТО и 38,29% площади пожа-
рищ), 147,045 тыс. га пахотных земель, частич- га пахотных земель, частич-га пахотных земель, частич-
но сгоревших до уборки урожая (14% всей 
площади пашни в зоне АТО и 49,5% площади 
пожарищ).

Конечно, эти оценки отличаются от реаль-
ных величин пройденной огнем площади каж-
дого из типов угодий, поскольку получены на 
модели, а не в результате прямого измерения. 
Но выбранный нами способ оценки площадей 
вполне позволяет оценить порядок величин и 
распределение площадей пожарищ между ти-
пами угодий.

Пожарами нарушены территории ряда 
объектов природно-заповедного фонда. Это, в 
частности, отделения Луганского природного 
заповедника (см. также материал на с. 35), 
заказники Нагольчанский, Волнухинский, Бе-
лореченский, Луганский, Перевальский и Пес- 
чаный. По сообщению руководства Красноли-
манского лесхоза (Донецкая область), вслед-
ствие вызванного обстрелами возгорания воз- 
ник низовой пожар на территории националь-
ного природного парка «Святые горы». Огнем 
было повреждено около 1000 га, что приведет 
к усыханию значительной части леса на этом 
участке.

Степные пожары
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Масштабы конкретных возгораний ил-
люстрируются примерами крупнейших из них 
(таблица).

Насколько существенны выявленные мас-
штабные пожары с точки зрения сохранения 
степей? Совместив пожарные контуры с геобо-
таническим районированием востока Украины 
(см. СБ № 38, 2013), видим, что в зону АТО и, 
соответственно, в зону интенсивных пожаров 
2014 г., полностью или частично входит семь 
геоботанических районов, относящихся к До-
нецкому геоботаническому округу луговых и 
разнотравно-типчаково-ковыльных и петро-
фитных степей, растительности каменистых 
обнажений и лиственных лесов, один район ге-
оботанического округа разнотравно-типчаково-
ковыльных степей и растительности гранитных 

обнажений и один – геоботанического округа 
разнотравно-типчаково-ковыльных и кустарни-
ковых степей, байрачных дубовых лесов, со-
сновых, дубово-сосновых и вязово-дубовых (на 
террасах) лесов, пойменных лугов и раститель-
ности меловых обнажений. С учетом площадей 
соответствующих геоботанических районов по-
лучается, что на протяжении июня–сентября 
2014 г. от огня пострадало около 20% всех ка-
менистых степей в пределах Украины.

Контакт: Алексей Василюк
Национальный экологический центр Украины
УКРАИНА 01032 Киев, а/я 306
E-mail: vasyliuk@gmail.com
Исходная информация карты доступна в ин-
тернете: http://bit.ly/10nizTy

Пройденная 
пожаром 

площадь (км2)
Локализация пожара Дата

54,1 Окрестности с. Новосветловка (Луганская обл.) 15.08–16.08

56,1 Леса на юго-запад от  Луганска 12.08–16.08

63,3
Окрестности сел Ольховое  
и Колесниковка (Луганская обл.)

24.07–05.08

71,1 Окрестности с. Верхний Кут (Донецкая обл.) 31.07–03.08

79,8
Южная окрестность с. Первозвановка  
(Луганская обл.)

30.07–04.08

97,9 Окрестности с. Малиновое (Луганская обл.) 02.09–07.09

98 Окрестности Славяносербска 15.08

Даурский заповедник и заказник 
«Долина дзерена»

Весна 2014 г. в Даурии выдалась ранней. 
Теплая зима, отсутствие снежного покрова, 
сильные ветра и высокие температуры стали 
причиной более раннего, чем обычно, насту-
пления пожароопасного периода. Благодаря 
влажному лету прошлого года урожай трав 
в степи оказался необычно высоким. К вес-
не 2014 г. высохшая на корню высокая трава 
стала настоящей «пороховой бочкой». Не сде-
ланная своевременно опашка стоянок, поздние 
отжиги, беспечность людей усилили опасность 
и местами привели к тяжелым последствиям.

Степной пожар на участке «Адон-Челон» 
случился 29 марта. Начавшись в окрестности 
чабанской стоянки, под сильным северо-запад-
ным ветром огонь прошел в охранную зону, а 
затем и на территорию заповедника. В лик-
видации пожара принимали участие 17 ин-
спекторов заповедника и 5 автомобилей УАЗ 
(включая пожарный комплекс) при помощи 
добровольных пожарных дружин сел Адон-Че-
лон, Приозерное и Чиндант-2 с 5 тракторами, 

позже к ним присоединились силы Борзинской 
МЧС (2 пожарных автомобиля). Пожар уда-
лось потушить менее чем за сутки – уже к 
утру 30 марта. Однако за этот день выгорело 
840 га территории участка «Адон-Челон» (око-
ло 76% его общей площади) и 5600 га терри-
тории охранной зоны заповедника.

Второй крупный пожар в заповеднике 
пришелся на самый конец календарной весны, 
31 мая. Возгорание произошло от проселочной 
дороги в охранной зоне заповедника. Сильный 
ветер способствовал быстрому распростране-
нию огня. Поскольку территория мало населе-
на, тушить пожар пришлось инспекции запо-
ведника почти в одиночку, на помощь пришли 
только добровольцы из с. Кулусутай. Тушение 
заняло почти сутки, задействованы были все 
инспекторы. Выгорело 650 га на территории 
кластерных участков заповедника по север-
ному побережью оз. Зун-Торей, 5426 га в их 
охранной зоне и 6000 га в заказнике «Долина 
дзерена». Огнем уничтожена часть пойменной 
растительности долины р. Борзя, важной для 
гнездования околоводных птиц.

Пожары в степных ООПТ России в 2014 г.
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На территории заказника «Долина дзере-
на» пожары в этом году случались многократно – 
за весну 14 раз. Первый пожар зафиксирован 
21 марта, и в целом до конца мая в заказни-
ке выгорело почти 61 тыс. га (больше четвер-
ти его территории). Большие площади были 
охвачены огнем 29–30 марта (тот же пожар, 
который тушили на Адон-Челоне). В общей 
сложности тогда в заказнике сгорело 8730 га 
степи. Особенно масштабными оказались по-
жары 5–7 апреля – за эти три дня в заказ-
нике случилось два пожара, прошедших в со-
вокупности 41500 га. Завершилась весна еще 
одним крупным пожаром, упомянутым выше.

Тушением степных пожаров в Даурии 
не занимаются целенаправленно ни МЧС, ни 
лесники. Первые выезжают, только если огонь 
непосредственно угрожает населенным пун-
ктам, вторые тушат степные пожары только 
на территории лесного фонда, хотя в обязан-
ностях противопожарных подразделений лес-
хозов есть и тушение ландшафтных (в том 
числе степных) пожаров. Мотивируется такой 
подход тем, что сил и средств у лесхозов еле 
хватает на тушение лесных пожаров, за кото-
рые лесники несут ответственность в первую 
очередь. Получилось, что в самый тяжелый 
отрезок противопожарного периода инспекция 
заповедника оказалась единственным хорошо 
обученным и оснащенным формированием, ко-
торое способно бороться со степными пожара-
ми в Ононском и Борзинском районах Забай-
кальского края. Инспекции помогают жители 
степных сел и стоянок, иногда – военные. За-
поведник активно поддерживает добровольные 
пожарные дружины соседних сельских посе-
лений. Однако этих усилий все равно недоста-
точно, чтобы эффективно контролировать по-
жарную ситуацию.

Кластерный участок «Адон-Челон» объ-
единяет три отдельных участка Даурского за-
поведника общей площадью 1032 га, сохраня-
ющих останцовый гранитный массив того же 
названия (еще 7540 га охватывает охранная 
зона вокруг этих участков). Как обычно бы-
вает на подобных массивах, петрофитные на-
стоящие и луговые степи сочетаются здесь с 
березовыми и осиновыми рощами и зарослями 
степных кустарников.

Созданный в 2011 г. заказник федераль-
ного значения «Долина дзерена» площадью 
213,838 тыс. га расположен к востоку от Даур-
ского заповедника в Борзинском и Забайкаль-
ском районах Забайкальского края, примыкая 
к российско-монгольской и российско-китай-
ской границе. На территории заказника со-
храняются равнинные и холмистые степные 
ландшафты, включающие озера и солончаки, 
а также пойменные комплексы по долинам рек 

Борзя и Шарасун. Эмблематическим объектом 
охраны здесь является степная антилопа – 
дзерен (также см. материал на с. 54).

Общая проблема степных пожаров – не 
столько гибель взрослых животных (большин-
ство из них успевают спасаться от огня, уле-
тая или прячась в укрытиях, недоступных для 
стихии), сколько уничтожение гнезд и кладок 
птиц, мест обитаний и остатков растительных 
кормов, особенно необходимых перезимовав-
шим животным до появления зеленой травы.

К сожалению, сухими в Даурии выдались 
и вторая половина лета с осенью. В результа-
те в сентябре–октябре инспекции приходилось 
тушить еще несколько пожаров в охранной 
зоне и обоих подведомственных заказниках. 
Локализовать возгорания удалось быстро, по-
этому площади, пройденные огнем, несравни-
мы с весенними.

По информации Даурского заповедника

Богдинско-Баскунчакский 
заповедник

Лето 2014 г. оказалось засушливым и 
жарким и в Астраханской области. Нейтраль-
ная фраза «пожарная обстановка» означа-
ла здесь раскаленную под палящим солнцем 
степь и жаркие сухие ветра, в любой миг гото-
вые раздуть огненный вал из малейшей искры.

Коллектив заповедника обеспечил высо-
кий уровень предосторожности: бдительный 
непрерывный контроль пожарной обстановки 
в заповеднике и вокруг него (визуальный – с 
высшей точки местности, горы Богдо, и при 
помощи средств спутникового мониторинга), 
постоянное поддержание полной противо-
пожарной боеготовности, незамедлительные 
проверки всех возможных угроз пожара. Не-
однократно оперативные группы инспекторов 
выезжали на возгорания и успевали остано-
вить огонь за пределами заповедника.

Но человеческие усилия не в любом слу-
чае могут остановить стихию. Территория за-
поведника за лето горела дважды. Первый по-
жар произошел 21 июня. Предположительно 
около 17 часов загорелась степь вблизи же-
лезной дороги. Сильный западный ветер стре-
мительно погнал пожар к заповеднику. Менее 
чем через два часа полоса пламени шириной 
в несколько километров оказалась у границы 
заповедника. Все имеющиеся силы были не-
медленно брошены на борьбу с огнем. Однако, 
несмотря на предпринятые меры и самоотвер-
женную работу сотрудников отдела охраны, ни 
противопожарный разрыв (минерализованная 
полоса), ни срочные меры по тушению не смог-
ли удержать пламя. Огонь прошел на участок 
заповедника «Зеленый сад».

Степные пожары
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Всю ночь сотрудники заповедника вместе 
со служащими МЧС тушили степь и лесные 
посадки. Эти усилия позволили отстоять часть 
насаждений и базу заповедника. Однако по-
жар успел пройти 1305 га из 2002 га общей 
площади участка. Пострадали от огня 116,1 га 
насаждений из имеющихся 219 га. Незамедли-
тельно после завершения тушения сотрудники 
заповедника провели съемку местности, прой-
денной огнем, и оценку ущерба.

Следует сказать, что тяжесть последствий 
пожара удалось минимизировать. Уцелела 
значительная часть древесных насаждений (в 
наибольшей степени пострадал сухостойный 
кустарник, экологическая ценность которого 
сравнительно невелика). Сдерживание пожа-
ра позволило замедлить продвижение огня, 
что дало время животным покинуть опасную 
территорию. Полностью предотвращен ущерб 
имуществу заповедника (как расположенной 
на участке базе организации, так и применяв-
шейся технике) и проживающих вблизи ферме-
ров. Благодаря профессионализму, заблаговре-
менным тренировкам и слаженности действий 
сотрудников отдела охраны обошлось без по-
страдавших. Хотя и дорогой ценой, заповед-
нику в тот раз удалось остановить пламя и не 
позволить пожару перекинуться на основной 
участок заповедника – «Окрестности озера 
Баскунчак» (включающий и гору Богдо).

К сожалению, это произошло 11 августа. 
Около 13 часов оперативная группа сотрудни-
ков отдела охраны заметила начинающийся 
пожар на территории Богдинско-Баскунчак-
ского заказника областного значения, пример-
но в 3 км северо-западнее балки Кордон, по 
склону которой проходит граница заповедника. 
Горели частично усохшие посадки тамарикса, 
тушение которых чрезвычайно затруднено в 
связи с огромным количеством горючего ма-
териала и быстрым распространением огня. 
Заповедник предпринял действия по тушению 
и поставил в известность администрацию за-
казника и территориальные органы МСЧ.

Однако порывистый ветер гнал бушую-
щее пламя по сухому кустарнику к балке Кор-
дон. Ни заблаговременно созданные, ни вновь 
прокладываемые противопожарные разрывы 
не смогли остановить вал огня. Всего лишь 
через час с небольшим после возникновения 
фронт пожара шириной в 2 км оказался на 
границе заповедника. Остановить пламя «в 
лоб» было невозможно, и была выбрана такти-
ка сдерживания флангов пожара, чтобы сокра-
тить протяженность фронта. К 18.30 удалось 
локализовать огонь, и еще полтора часа спустя 
пожар был ликвидирован.

Потери оказались большими: полностью 
выгорела балка Кордон, частично – северная 

часть горы Большое Богдо (включая балку 
Сурикова) и северная полоса урочища Шар-
булак, обращенная к соленому озеру. В целом, 
пожаром пройдено 1200 га заповедной степи.

Но могло быть хуже, если бы пожар не 
удалось удержать в узкой полосе побережья 
оз. Баскунчак и здесь ликвидировать, не допу-
стив дальнейшего распространения. Спасены 
от огня места обитания и произрастания наибо-
лее редких и уникальных животных и растений 
заповедника. Как и при предыдущем пожаре 
удалось избежать ущерба имуществу заповед-
ника (включая туристическую инфраструкту-
ру), не был нанесен вред и здоровью людей.

Пожарная обстановка на территории Бог-
динско-Баскунчакского заповедника и в его 
окрестностях оставалась крайне тяжелой до 
середины осени. Уже после пожара сотрудни-
ками отдела охраны было выявлено возгорание 
между границей заповедника и государствен-
ной границей вблизи урочища Вак-Тау. Своев-
ременное выявление очага пожара позволило 
на этот раз предотвратить переход огня на за-
поведную территорию.

По информации Богдинско- 
Баскунчакского заповедника

Хакасский заповедник 
(участок «Оглахты»)

На участке «Оглахты» государственного 
природного заповедника «Хакасский» 19–20 
июля выгорело около 20 га территории. Вино-
вником пожара стал нарушитель заповедного 
режима.

Непосредственной причиной пожара ока-
залось возгорание легкового автомобиля, неза-
конно находившегося на участке заповедника. 
Водитель, житель г. Черногорска, расположен-
ного в 20 км от участка, не пострадал. На ме-
сто прибыла пожарная команда заповедника, 
тушение огня продолжалось около двух часов.

В начале августа место пожара обследо-
вали сотрудники научного отдела заповедни-
ка. Погибших животных обнаружено не было. 
Оценивались повреждения растительности и 
почвенного покрова. Древостой затронутого 
огнем молодого березняка не понес ущерба, 
выгорел только травяной покров – как под де-
ревьями, так и в степи. В том числе на сгорев-
шем участке отмечались растения, занесенные 
в Красную книгу Хакасии. Огонь не повредил 
подземные органы растений. Зеленые побеги 
начали отрастать уже через несколько дней по-
сле пожара. Несмотря на небольшую площадь 
и «легкость» пожара, денежная оценка вреда 
животному и растительному миру, выполнен-
ная специалистами заповедника согласно ут-
вержденным методикам, составила 447 тыс. р.
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Гражданский иск о возмещении вреда, 
причиненного заповеднику, будет рассматри-
ваться в районном суде по месту жительства 
нарушителя.

Кластерный участок «Оглахты» находит-
ся в Боградском районе Хакасии, в степном 
мелкосопочном массиве Оглахты. Состоит из 
двух отдельных территорий, расположенных 
вдоль левого берега Красноярского водохрани-
лища на р. Енисей. Общая площадь участка 
2590 га.

По информации Хакасского заповедника

Оренбургский заповедник 
(участок «Буртинская степь»)

В Оренбургской области в течение первых 
двух летних месяцев сложилась сложная по-
жароопасная ситуация: жаркая сухая погода, 
множество отдыхающих «на природе». Именно 
из-за неосторожного обращения отдыхающих с 
огнем 31 июля в 8 км от участка «Буртинская 
степь» Оренбургского заповедника произошло 
возгорание степной растительности.

Пожар быстро распространялся, и через 
несколько часов фронт огня уже растянулся 
на 5 км. Для борьбы с ним были мобилизо-
ваны все доступные на участке силы запо-
ведника и сторонних организаций (ГУ МЧС 
по Оренбургской области и подразделение по 
Беляевскому району, добровольная пожарная 

дружина Бурлыкского сельсовета, фермеры, 
подразделение Центра тушения лесных по-
жаров в Беляевском районе). Несмотря на все 
усилия, огонь пересек границу заповедного 
участка. На следующие сутки фронт огня со-
ставлял уже более 8 км. Первые два дня по-
жар оставался травяным.

Усилия пожарных не были напрасными и 
к 12 часам 2 августа казалось, что пожар почти 
потушен, сохранялось задымление лишь в од-
ной из балок на территории заповедника. Но в 
13–14 часов поднялся резкий ветер, и снова по-
лыхнуло. В балке загорелся байрачный лес. В 
черноольшаннике по долине ручья Тузкарагал 
пожар перешел в верховой. К сожалению, сго-
рел и комплекс родника Кайнар, известный как 
один из символов участка «Буртинская степь».

К концу третьих суток степной и лесной 
пожар удалось потушить. Однако в долине 
ручья пламя ушло в торфяной слой и, несмо-
тря на принимаемые меры, горение под землей 
продолжалось еще около полутора месяцев. 
Опасность торфяного пожара в том, что его 
чрезвычайно трудно потушить и оставить без 
присмотра нельзя – в любой момент пламя мо-
жет вырваться из-под земли и стать началом 
нового пожара на поверхности.

Основная тяжесть борьбы с огнем выпала 
на долю государственных инспекторов запо-
ведника. Они почти трое суток отстаивали за-
поведный участок и потом до 20-х чисел сентя-
бря не переставали тушить подземный пожар 
в торфяной залежи. В первые, самые трудные 
три дня большую помощь оказали доброволь-
цы из Бурлыкского сельсовета и глава этого 
сельсовета. Многое сделали сотрудники МЧС 
Беляевского района и Оренбурга.

В итоге, пройденная открытым огнем 
площадь в границах заповедника составила  
2600 га, это 58% территории участка «Буртин- 
ская степь». Большая часть этой площади – 
степные экосистемы. Для них пожар в середи-
не лета – безусловно, событие трагическое, но 
не катастрофическое. Намного более тяжелые 
потери понесли байрачные леса, степень их по-
вреждения еще предстоит оценить.

Площадь, пройденная огнем в границах 
заповедника, предварительно была оценена в 
2600 га, но после уточнения с использованием 
космоснимков Landsat определена в 2000 га.

Важно извлечь уроки из этого пожара. 
Один из них таков: пожарная безопасность 
заповедника обеспечивается далеко за его 
границами. Эффективный контроль пожарной 
ситуации возможен только на окружающей за-
поведник территории, совместно с правообла-
дателями соседних земельных участков.

Другой урок – еще раз продемонстриро-
вана важность профилактической работы с 

Степные пожары

Степной орел (Aquila nipalensis). С конца 
апреля по конец июля степные пожары для 
этого орла – бедствие, одна из важнейших 
причин массовой гибели яиц и птенцов, унич-
тожения гнезд. В то же время, свежая гарь 
привлекает орлов как удобное место охоты. 

Рис. П. Дугалиса
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людьми. Ведь обширный степной пожар, соз-
давший реальную угрозу здоровью и жизни 
людей, принесший огромный ущерб заповед-
ной природе и потребовавший столько сил и 
средств для ликвидации, возник по банальной 
причине – из-за несоблюдения правил пожар-
ной безопасности на природе.

При этом остается важным и уровень 
технического оснащения. Для повышения эф-
фективности предотвращения и тушения пожа-
ров заповедником в 2015 г. планируется при-
обрести гусеничный трактор ДТ-75 и косилку 
КСФ-1. Уничтоженный пожаром комплекс род-
ника «Кайнар» планируется восстановить.

Участок «Буртинская степь» площадью 
4500 га расположен в Беляевском районе 

Оренбургской области, занимает часть мелко-
сопочных возвышенностей Муелды и Южный 
Кармен с обширным понижением между ними, 
дренированным долинами ручьев Белоглинка 
и Кайнар. На участке преобладают настоящие 
разнотравно-дерновиннозлаково-красноковыль-
ные степи, заметная площадь приходится так-
же на луговые степи, занимающие лога и по-
нижения. Среди всех участков Оренбургского 
заповедника «Буртинская степь» отличается 
относительно высокой лесистостью за счет 
того, что склоны плато Муелды прорезаны глу-
бокими балками и долинами, где сохраняются 
байрачные леса.

По информации  
Оренбургского заповедника

Размышления после пожара в Буртинской степи

* «Управление пожарами» – часто встречающийся неудачный перевод на русский общепринятого в мировой литерату-
ре термина «fire management». Это пример ошибки, получающейся при подстрочном переводе вроде бы понятных слов 
без учета их фактической многозначности и непрямого соответствия языковых контекстов. Более корректно говорить 
об управлении пожарной ситуацией, что подразумевает, в том числе, профилактику пожаров, определение допусти-
мости или недопустимости огня в тех или иных конкретных экосистемах в тот или иной период времени, организацию 
предотвращения и тушения пожаров, включая и применение контролируемых палов, отжигов и пр. – Прим. СБ.

На протяжении веков пожары сопрово-
ждали жизнь степи. Степь умышленно вы-
жигалась в военных целях – чтобы лишить 
противника пастбищ. Степь выжигалась ското-
водами для удаления войлока, чтобы выпасать 
молодняк на свежих всходах молодой травы. 
Степь на огромных пространствах выжигалась 
по неосторожности, при небрежном обращении 
с огнем.

Ученые на протяжении двух веков раз-
мышляют о пользе и вреде степных палов, а в 
последние десятилетия некоторые специалисты, 
работающие в заповедниках и других ООПТ, 
экспериментально выжигают степь и пытают-
ся обосновать применение пала как одного из 
способов обновления степи, подобного страв-
ливанию растительности скотом. О последнем 
сюжете написано немало статей и защищено 
много диссертаций. В 2010 г., когда лесные по-
жары охватили огромные площади не только 
в Сибири, но и в центре Европейской России, 
стало модным все пожары в степной, лесостеп-
ной и лесной зонах называть природными.

Особую актуальность проблема пожаров 
приобрела в связи с созданием степных запо-
ведников и других степных ООПТ. Благодаря 
реализации международных природоохранных 
проектов в России появилось циничное поня-
тие «управление степными пожарами*» (не 

предотвращение и не минимизация). В связи 
с этим работники заповедного дела и «специ-«специ-специ-
алисты по управлению ООПТ» продолжают и 
в наши дни размышлять о пользе и вреде по-
жаров и о том, что степь после пала воскреса-
ет как «Феникс из пепла».

Попытаюсь ответить на вопрос о «пользе» 
и вреде степных палов популярно и тезисно.

Любой пожар в степи угрожает не только 
природным ландшафтам, но и селам, городам, 
посевам и древесным насаждениям. Во время 
массовых степных пожаров жители степных 
регионов задыхаются от дыма и копоти.

Природные ландшафты степной зоны и 
их заповедные участки состоят не только из 
зональных травяных экосистем, но и включают 
в себя сообщества с реликтовыми и редкими 
видами, а также лесные, лугово-болотные уро-
чища, своеобразные рефугии – убежища ред-
ких видов флоры и фауны.

После любого степного пожара мы по-
лучаем «пирогенную степь». Степень воздей-«пирогенную степь». Степень воздей-пирогенную степь». Степень воздей-». Степень воздей-Степень воздей-
ствия пирогенного фактора на биологическое 
разнообразие зависит от сезона года, степени 
увлажнения почвы и растительности, ветрово-
го режима.

Степные пожары могут возникать:
– сразу после схода снежного покрова или при 
его отсутствии уже ранней весной;
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– в период активной вегетации с преоблада-
нием зеленой массы;

– в период высыхания травянистой расти-
тельности в середине и конце лета;

– осенью, в том числе поздней осенью, перед 
образованием снежного покрова.

В каждом из этих случаев последствия 
будут разными, но никогда положительными, 
поскольку происходит трансформация сухой 
или зеленой растительной биомассы в золу с 
уничтожением живых организмов, не успевших 
покинуть зону огня.

Анализируя последствия пожаров чисто 
визуально, можно сказать, что многократно со-
кращается количество вегетирующих видов. В 
первый год на пожарищах не гнездятся птицы, 
а травоядным млекопитающим и насекомым 
просто нечего есть. После пожара в начале 
или середине лета сурки беспомощно бегают 
от норы к норе и досрочно залегают в спячку, 
обрекая себя на голодную смерть. Таких при-
меров можно перечислить много.

В связи с этим последствия степных по-
жаров являются бедствием. Нужны тщатель-
но продуманные меры, необходимо постоянно 
думать, как обезопасить наши степные резер-
ваты от вторжения огня извне и полностью ис-
ключить его возникновение внутри границ.

Самое простое решение – создание ми-
нерализованной полосы вдоль границы, чем 
шире – тем лучше. Обязательно вдоль мине-
рализованной полосы нужно выкашивать тра-
ву – чем шире, тем лучше. Для заповедника 
«Оренбургский» мы рекомендовали выкаши-Оренбургский» мы рекомендовали выкаши-» мы рекомендовали выкаши-мы рекомендовали выкаши-
вать полосу шириной до 50 метров – лучше 
с внешней стороны. Особое внимание необхо-
димо обратить на бровку минерализованной 
полосы. На этой грани, как правило, вырас-
тают высокие растения типа перекати-поле, 
например, качим метельчатый. Такие «кусты» 
вдоль внешней грани минерализованной по-
лосы при подгорании и сильном ветре как фа-
кел вбрасываются на территорию заповедни-
ка, где остановить огонь уже очень сложно, а 
подчас – невозможно. Необходимо тщательно 
по всему периметру вдоль минерализованной 
полосы уничтожить сорную растительность.

Несколько слов о последствиях. Еще раз 
повторюсь, любой пожар в степном заповед-
нике – экологическое бедствие. Но глубина и 
масштаб этого бедствия могут быть разными. 
Особенно губителен пожар для мест произ-
растания реликтовых растений и реликтовых 
урочищ, которые могут исчезнуть бесследно.

Для восстановления злаковых и разно-
травно-злаковых степей понадобится от 2 до 
5 лет. Первоначально это будет пирогенная 
степь с разной степенью выгорания куртин. 

Еще больший срок понадобится для восста-
новления кустарниковых степей. Но степные 
заповедники – это не только травянистые эко- 
системы. Как правило, в них охраняются так-
же редколесья, лесные урочища в виде бай-
рачных березово-осиновых колков, лугово-бо-
лотные и лесо-болотные комплексы, нередко 
с  включением торфяников. Для восстановле- включением торфяников. Для восстановле-включением торфяников. Для восстановле-
ния лесных урочищ понадобится 40–60 лет, а 
выгоревшие болота и торфяники пройдут мно-
го стадий сукцессионного развития, прежде 
чем восстановится прежний торфяно-болотный 
режим. На это потребуется, вероятно, не одна 
сотня лет. Поэтому не стоит надеяться, что по-
сле пожара ландшафт заповедника воскреснет 
как «Феникс из пепла». Нужны годы кропот-«Феникс из пепла». Нужны годы кропот-Феникс из пепла». Нужны годы кропот-». Нужны годы кропот-Нужны годы кропот-
ливой охраны сотрудниками заповедных тер-
риторий, чтобы после пожара восстановилось 
ландшафтное и биологическое разнообразие 
степного ландшафта.

Пожары, видимо, всегда будут сопрово-
ждать жизнь степных заповедников. От со-
трудников этих природных резерватов требу-
ется немало усилий, мужества, мудрости и 
опыта, чтобы сохранить уникальные островки 
первозданных ландшафтов степной зоны.

И мы это видим на практике борьбы с 
пожарами на протяжении 25-летней истории 
заповедника «Оренбургский». Остается только 
пожелать сотрудникам заповедника быстрее 
восстановиться от шока последней встречи 
с огнем. Для меня лично, как организатора 
заповедника «Оренбургский», последний по-«Оренбургский», последний по-Оренбургский», последний по-», последний по-последний по-
жар – большая трагедия. Вновь возникают 
сомнения: стоило ли тратить многие годы на 
борьбу и противостояние с властью и земле-
пользователями при его создании, если потом 
степь отдается во власть огня? Вместе с тем 
я уверен, если все мы – представители охра-
ны заповедника, местное население, службы 
МЧС – осознаем, что заповедные ландшафты 
столь же важны для нашей жизни, как посевы 
сельскохозяйственных культур, вскормленные 
степью и кормящие нас, как наш Дом, где мы 
живем, то пожары перестанут быть постоян-
ным спутником нашей жизни в степи.

А.А. Чибилёв
директор Института степи УрО РАН, 
председатель Постоянной Природоох- Природоох-Природоох�

ранительной комиссии Русского  
географического общества
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Александр Александрович Чибилёв
Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, 
ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532)77 44 32, 77 62 47
E-mail: orensteppe@mail.ru
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Степные пожары: профилактика, ту-
шение, правовые аспекты. Методические 
рекомендации для сотрудников особо охра-
няемых природных территорий / Авт.-сост.:  
Г.В. Куксин, М.Л. Крейндлин. М.: Изд-во 
Центра охраны дикой природы, 2014. 128 с. 
Тираж 600 экз.

Природные пожары – один из ключевых 
факторов, влияющих на степные экосистемы. 
Экологические эффекты пожаров для них мно-
гообразны и неоднозначны. В последние 10–15 
лет частота, площадь и сила степных пожа-
ров в России по нескольким причинам заметно 
возросли. В большей степени стали подвер-
гаться воздействию пожаров и степные особо 
охраняемые природные территории (ООПТ). С 
учетом малой площади и фрагментированно-
сти степных экосистем в составе ООПТ пожа-
ры могут представлять им серьезную угрозу, 
несмотря на то что степи как таковые отно-
сительно хорошо адаптированы к воздействию 
огня.

Снижение вредных последствий степных 
пожаров при сохранении возможности исполь-
зования в исключительных случаях контроли-
руемого огня – сложная задача для россий-
ских степных ООПТ. В рамках направления 
«Устойчивое управление пожарной ситуацией 
на степных ООПТ» Проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование 
системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России» в четырех степных за-
поведниках удалось повысить оснащенность 
противопожарным оборудованием, обучить со-
трудников более эффективным методам кон-
троля пожарной ситуации и борьбы с пожара-
ми, наладить взаимодействие по этому вопросу 
с соседними землепользователями. Как часть 
этой работы Центр охраны дикой природы 
подготовил и издал методические рекоменда-
ции по профилактике и борьбе с пожарами 
для руководителей и сотрудников служб ох-
раны степных ООПТ. Пособие одобрено Мин-
природы России и может быть использовано 
в качестве справочника и учебного материала 
при дополнительной подготовке инспекторов. 
Оно также может оказаться полезным для 

добровольных пожарных при муниципальных 
образованиях – именно они реально занима-
ются тушением степных пожаров и контролем 
пожарной ситуации на сельскохозяйственных 
территориях (в том числе на не имеющих свое-
го штата региональных степных ООПТ).

Издание содержит подробные рекомен-
дации по профилактике и организации туше-
ния пожаров на степных особо охраняемых 
природных территориях России, исходящие 
из принципа минимизации ущерба экосисте-
мам. Рассматриваются методы и технологии 
предотвращения природных пожаров и борь-
бы с ними; оборудование, приемы и способы 
тушения, включая регулируемые выжигания; 
правовые основания работы на пожаре; оцен-
ка вреда животному миру и другим компонен-
там экосистем; привлечение к ответственности 
поджигателей. Прилагаются рекомендации по 
выбору средств тушения пожаров, проведению 
занятий со школьниками.

В пособии использованы материалы, под-
готовленные в разные годы специалистами 
Гринпис России, Авиалесоохраны, Общества 
добровольных лесных пожарных. Все практи-
ческие рекомендации проверены многолетним 
опытом работы на пожарах. Брошюра распро-
страняется бесплатно. Электронная версия до-
ступна на сайте Степного проекта ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России.
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Центр охраны дикой природы
РОССИЯ 117312 Москва, 
ул. Вавилова, 41, оф. 2
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Голоценовая трансформация тундросте-
пей в три отдельных биома: степи, бореальные 
леса и тундру – относительно хорошо изучена 
на территории Западной Сибири на примере 
формирования и развития соответствующих 
растительных сообществ. Выявлены ботани-
ческие и территориальные реликты на уров-
не видов и ассоциаций. Однако зоологический 
аспект этой трансформации остается недоста-
точно изученным.

Между тем, знание процессов изменений 
фауны, происходивших в начале голоцена, 
важно для определения стратегии сохранения 
современного биологического многообразия в 
крупном географическом регионе. Понимание 
особенностей существования тундростепей 
с участием плейстоценовой фауны млекопи-
тающих, их эволюционное преобразование в 
голоцене во взаимосвязи с формирующейся 
фауной частично сохранявшегося видового 
состава и современные процессы существо-
вания степей в условиях синантропных пре-
образований, определяют целесообразность 
заключений важных для сохранения, восста-
новления и их рационального использования. 
Кроме того, попытки сомнительной успеш-
ности реконструкции мамонтовой фауны на 
территории Восточной Сибири и ничем не 
обоснованные призывы сделать это же на 
степной территории Западной Сибири (Не-
федов, 2007, 2013) не имеют должного эколо-
гического обоснования вследствие непонима-
ния особенностей биотических отношений ее 
представителей, особенно важных в наиболее 
трудный для выживания зимний период годо-
вого цикла.

В настоящей статье сделана попытка 
обобщения и анализа этих процессов на при-
мере плейстоценовой и голоценовой фауны 
млекопитающих Среднего Прииртышья. При 
этом под термином «эдификатор» нами пони-
мается организм, деятельность которого созда-
ет или серьезно изменяет окружающую среду; 
среди животных это группы копытных и хобот-
ных, влияющих на спектр растительности сте-
пей и саванн, основные потребители биомассы, 
преобразующие ее, кроме прочего, в органи-
ческое удобрение и разрушающие дернину; их 
деятельность дополняется ассектаторами – 
животными, не оказывающими значительного 
влияния на формирование биоценоза (Реймерс, 
1990; Розенберг, Рянский, 2005).

«Осколки» плейстоценовой мегафауны  
в степях Среднего Прииртышья

Б.Ю. Кассал (Омск, ОмГПУ)

Тундростепь и мамонтовая 
мегафауна

В эпоху последнего оледенения (70–10 
тыс. лет назад) тундростепи занимали при-
мыкающую к верхнеплейстоценовому ледни-
ку полосу, перемещавшуюся в соответствии с 
изменениями границ ледника к северу или к 
югу. Эти экосистемы существовали в особых 
ландшафтно-климатических условиях резко 
континентального климата с низкими средни-
ми температурами и высокой сухостью воздуха 
в сочетании со значительной обводненностью 
в летнее время, достигавшейся за счет талых 
ледниковых вод, подпитывавших многочислен-
ные озера и болота.

Растительность тундростепей была пред-
ставлена в основном злаково-осоковыми сооб-
ществами с заметным участием мхов, мелких 
деревцев и кустарников. В долинах рек и по 
берегам озер были развиты бореальные леса, 
в которых преобладали ивы, береза, ольха, 
сосна и лиственница. Общая биомасса расти-
тельности вследствие высокой продуктивности 
травянистых растений в тундростепях была 
очень велика: за короткое жаркое лето успева-
ло вырасти обильное разнотравье. Солнечная 
и сухая осень превращала его в высококаче-
ственное сено на корню (Флеров, 1955, 1976).

В плейстоцене тундростепи служили био-
топами для млекопитающих так называемой 
мамонтовой фауны, потому нередко именуют-
ся мамонтовыми прериями: в позднем верх-
нем плейстоцене они представляли обширную 
экосистему, общую для Северной Евразии и 
Америки. До наших дней реликтовые дриадо-
вые тундростепи сохранились в высокогорьях 
горных систем Южной Сибири и Центральной 
Азии.

Характерной чертой мамонтовых прерий 
было изобилие крупных млекопитающих – 
эдификаторов, оказывающих существенное 
влияние на формирование биоценозов. Для 
всех животных мамонтовой мегафауны были 
характерны приспособления к жизни в усло-
виях низких температур: крупные размеры, 
большая масса тела, накопление толстого слоя 
подкожного жира, длинная и густая шерсть, 
устойчивость к низким температурам и дли-
тельным голоданиям, специфические поведен-
ческие адаптации (Флеров, 1955, 1976; Формо-
зов, 1990).

История экосистем
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Судя по известным костным останкам на 
территории Среднего Прииртышья, в плей-
стоценовых тундростепях наиболее многочис-
ленными были тарпан степной, лошадь Прже-
вальского, в летнее время – кулан. Столь 
же многочислен был и степной первобытный 
бизон, особи которого объединялись в боль-
шие стада. Северный олень, видимо, был еще 
многочисленнее, однако нельзя достоверно су-
дить о его численности по костным останкам, 
поскольку некрупные кости оленя съедались 
хищниками и падальщиками.

В составе мамонтовой мегафауны были 
виды, обитавшие на территории Западно-Си-
бирской равнины постоянно, оседло или совер-
шая сезонные миграции как в широтном, так и 
в долготном направлениях, и те, кто приходил 
туда лишь на лето, а к зиме мигрировал на 
юг за пределы равнины. Стадные травоядные 
животные совершали долготные сезонные ми-
грации по водоразделам и долинам рек, одна-
ко точное направление и протяженность этих 
миграций лишь предположительны. Широтные 
перемещения по водораздельным равнинам 
давали возможность полноценного внутрисе-
зонного использования экологических возмож-
ностей разнообразных биотопов, а пересече-
ние рек – возможность освоения свободных 
пастбищ.

Постоянно на открытых пространствах 
тундростепи виды мамонтовой мегафауны не 
жили, появляясь там только на те короткие 
отрезки времени в теплый период года, когда 
ветер сдувал прочь кровососущих насекомых 
и можно было спокойно пастись и отдыхать, 
издали замечая приближающихся хищников 
(Баскин, 1989; Флеров, 1955, 1976). На зиму 
же травоядные, а следом за ними и хищные 
звери перебирались в поймы многочисленных 
рек и речушек, на берега озер, в заросли ку-
старников, выходя на кормежку на открытые 
места лишь там, где снежный покров был не 
настолько глубок, чтобы из-под него нельзя 
было достать прошлогоднюю траву и ветки 
карликовых деревьев и кустарников. Это было 
необходимо, поскольку в местах отстоя (дневок 
и ночевок) в понижениях рельефа, куда с от-
крытых мест сметало много снега, было ком-
фортно отдыхать под защитой этих сугробов, 
но кормиться там было весьма затруднительно.

Животные некоторых видов на зимний 
период покидали Среднее Прииртышье и со-
вершали протяженные миграции, уходя далеко 
на юг, в зону холмистых равнин, в предгорья 
и горные долины, на берега Каспийско-Араль-
ского моря. Так поступали сайгаки, степные 
первобытные бизоны, некоторые другие тра-
воядные. Их миграционные пути проходили 
по междуречьям и вдоль рек; по ископаемым 

остаткам заходы сайгаков известны на север 
до берегов р. Тары (около 56,5° с.ш.).

Сайгак был сезонным обитателем Сред-
него Прииртышья, уходя на зимовку в южную 
часть ареала на берега Каспийско-Аральского 
моря. Тур и большерогий олень держались в 
основном в речных поймах и по берегам круп-
ных и мелких озер, где проводили большую 
часть годового цикла. Мамонт, овцебык, шер-
стистый носорог проводили зимовку в речных 
поймах, а летом выселялись на водораздель-
ные равнины. Зайцы и многие другие некруп-
ные звери были распространены повсеместно.

Следом за мигрирующими травоядными 
кочевали и хищники. Относительно оседлый 
образ жизни на территории Среднего Приир-
тышья вел малый пещерный медведь. Среди 
волков, вероятно, были оседлые территориаль-
ные особи, круглогодично жившие семьями на 
одной и той же территории, и кочевые, переме-
щавшиеся вслед за стадами травоядных жи- 
вотных, пересекавшие участки оседлых вол-
ков и вступавшие с ними в какие-то отноше-
ния (Воробьевская и др., 2011). Особенности 
этой пространственно-социальной структуры 
в полной мере не известны, хотя ее изучение 
на примере волков оседлых и кочующих за 
карибу – северными оленями Канады и Аля-
ски – изучается уже довольно давно. О том, 
кочевали ли в долготном направлении на зна-
чительные расстояния пещерные львы, не из-
вестно ничего. Их ближайшие родственники – 
африканские львы – живут оседло прайдами, 
но при этом некоторые самцы способны совер-
шать дальние кочевки, обусловленные высокой 
плотностью населения и недостатком корма. 
По аналогии, возможно, часть пещерных львов 
также кочевала за стадами бизонов.

Питание в зимний период

В добывании корма между травоядными 
мамонтовой мегафауны в тундростепях Запад-
ной Сибири складывались определенные эко-
логические и поведенческие отношения. Наи-
более существенное значение они приобретали 
в зимний период.

Самый полный современный аналог плей-
стоценового комплекса млекопитающих тун-
дростепей Евразии сохранился в тропических 
саваннах Африки. Экстремальным сезоном 
годового жизненного цикла животных в этих 
экосистемах является сезон отсутствия дож-
дей, когда млекопитающие вынуждены после-
довательно осваивать ресурсы стремительно 
сокращающейся кормовой базы. Особенности 
функционирования саванновых экосистем в 
национальных парках Африки, при всей зоо-
географической и климатической несхожести, 
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с соответствующими поправками могут быть 
экстраполированы на тундростепные биоцено-
зы Западной Сибири.

На междуречьях ключевая роль в добы-
вании корма зимой принадлежала мамонтам, 
которые, словно бульдозеры, пробивали свои-
ми тушами толщу снега, в подходящих местах 
бивнями разгребали снег до самой земли и до-
бывали травянистый и веточный корм. Следом 
за ними шли северные олени, бизоны и овце-
быки, выедая ту относительно высокорослую 
траву, которую не съели мамонты, последними 
двигались лошади (степные тарпаны и лоша-
ди Пржевальского), выщипывая до мерзлой 
земли несъеденное быками и оленями. Таким 
образом, на освобождаемых от снега участках 
трава и кустарники съедались до основания, 
а деревья – до обглоданных стволиков. Кроме 
того, олени и лошади еще более увеличива-
ли площади таких участков, самостоятельно 
по их периферии разгребая снег копытами в 
процессе тебеневки. Естественно, что на этих 
участках за лето травянистая растительность 
отрастала, но в какой степени – это другой 
вопрос, не столь для нас существенный, по-
скольку использование участков тундростепи 
носило мозаичный характер, пятнистый или 
ленточный.

В древесно-кустарниковых зарослях на 
берегах озер и в поймах рек в зимнее время 
складывалась аналогичная картина, но веду-
щими видами там были эласмотерий сибир-
ский и шерстистый носорог. Носороги проби-
вали тоннели в снегу от одного кустарникового 
массива-«острова» до другого и выедали под 
ними траву, используя для разгребания снега 
свой передний рог. По пробитым в снегу ко-
ридорам перемещались большерогие олени и 
маралы, объедая побеги кустарников, которые 
шерстистому носорогу были менее интересны, 
чем трава под ногами. Тут же паслись зайцы. 
Траву под кустарниками и деревьями выедали 
туры, косули и олени.

Такая последовательность зимнего корм-
ления позволяла полноценно осваивать имею-
щиеся топические и трофические ресурсы. В 
условиях очередности зимнего освоения расти-
тельного корма вслед за разгребающими снег 
мамонтами и тебенюющими лошадьми, за про-
двигающимися в глубоком снегу эласмотерия-
ми и носорогами другие травоядные получали 
возможность добывать корм из-под снега с та-
кой глубины, с какой самостоятельно извлечь 
были не в состоянии.

При этом травоядные животные являлись 
объектом хищничества со стороны пещерного 
льва, малого пещерного медведя, волка, крас-
ного волка, росомахи, пещерной гиены, иско-
паемые останки которой обнаружены на юге 

Среднего Прииртышья, а также ряда менее 
крупных хищников. Из-за сезонной специфич-
ности размещения и перемещения по терри-
тории самих хищников и объектов их добычи 
зимние и летние рационы хищников также 
различались.

Надо отметить, что для изучения палеон-
тологам достаются большей частью останки 
плейстоценовых травоядных и хищных, уто-
нувших в болотах в летне-осеннее и раннезим-
нее время. Соответственно, содержимое их же-
лудочно-кишечного тракта дает информацию 
преимущественно о летне-осенних кормах. Из-
за этого реконструкция особенностей зимнего 
питания представителей мамонтовой фауны 
оказывается весьма проблематичной. Находки 
животных, погибших в зимний период, еди-
ничны, и не дают полной документально под-
тверждаемой картины, ее приходится достраи-
вать на основе гипотез и экстраполяций.

В любом случае, многочисленные пред-
ставители основных видов – эдификаторов 
мамонтовой фауны вместе с многими менее 
многочисленными животными в больших мас-
штабах выедали и вытаптывали раститель-
ность и удобряли почву навозом, тем самым 
обеспечивая функционирование экосистемы 
тундростепи.

Трансформация мамонтовой 
мегафауны

Предполагается четыре причины транс-
формации мамонтовой мегафауны: деятель-
ность первобытных охотников; изменения 
климата; эпизоотии (панзоотии) и падение 
астероида или кометы. Однако это разного 
приоритета причины одного события (Gill, 
2009; Koch, Barnosky, 2006 и др.). Согласно 
данным, подтверждающим падение метеорита 
в Мексике около 13 тыс. лет назад (Israde-Al-Israde-Al-
cántara et al., 2012), эта космическая катастро- et al., 2012), эта космическая катастро-et al., 2012), эта космическая катастро- al., 2012), эта космическая катастро-al., 2012), эта космическая катастро-., 2012), эта космическая катастро-
фа могла определить окончание на планете по-
следнего ледникового максимума и послужить 
причиной изменения планетарного климата, а 
как следствие – и резкого массового вымира-
ния, в частности, мамонтовой фауны в Запад-
ной Сибири. Это событие определяет рубеж 
между плейстоценом и голоценом.

После произошедшего космического со-
бытия на планете началось перераспределение 
потоков тепла и влаги, вследствие чего в За-
падной Сибири повысилась среднегодовая тем-
пература и увеличилась влажность воздуха. 
Ледник окончательно растаял, и граница веч-
ной мерзлоты почв отодвинулась на равнинах 
к полярным широтам. Увеличилось количество 
осадков, что в зимний период привело к суще-
ственному увеличению высоты снежного покро-
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ва. В результате таяния вечной мерзлоты и уве-
личения количества осадков выросла площадь 
озер и болот, которые до настоящего времени 
занимают громадные территории на Западно-
сибирской равнине. Просуществовав тысячи, а 
некоторые и более десяти тысяч лет, болота об-
разовали здесь обширные залежи торфа.

Мамонты и крупные травоядные копыт-
ные в теплый период года не могли полноценно 
пастись на заболоченных участках из-за вы-
сокой влажности почвы и низкой питательно-
сти болотных трав; в холодный период года за 
короткое время накапливалось столько снега, 
что из-под его слоя уже невозможно было до-
быть необходимое количество пищи. Высокая 
влажность и заболачивание почвы сопрово-
ждались колоссальным возрастанием числен-
ности кровососущих насекомых, укусы кото-
рых изнуряли животных, не давая им спокойно 
кормиться. Снижение возможности полноцен-
ного кормления и в зимний, и в летний период 
для большинства видов мамонтовой мегафа-
уны привело к уменьшению репродуктивного 
потенциала и снижению жизнеспособности. 
По нашему мнению, это могло повлечь распро-
странение эпизоотий (панзоотий), таких как 
сибирская язва и др. В результате этих про-
цессов часть видов мамонтовой мегафауны вы-
мерла вообще, а часть мигрировала южнее, на 
территорию Центральноказахстанского мел-
косопочника и еще далее на юг. В Уральских 
горах и на Красноярском нагорье плотность 
населения зверей разных видов увеличилась, 
и сформировались их вертикальные миграци-
онные пути, с выходом на Западно-Сибирскую 
равнину.

Постепенное увлажнение и потепление 
климата повлекли за собой изменения в рас-
тительном покрове Западно-Сибирской равни-
ны. Значительная часть тундростепей смени-
лась зарослями кустарников, а впоследствии 
и хвойными лесами. Эти условия оказались 
благоприятны для человека современного вида 
Homo sapiens, самые древние находки которо-
го в Западной Сибири (окрестности с. Усть-
Ишим Омской области) относятся к верхнему 
плейстоцену, 45 тыс. лет назад (Gibbons, 2014). 
За счет своей высокой экологической пластич-
ности человек получил возможность отно-
сительно легкой охоты на зверей, чем и вос-
пользовался – с начала голоцена численность 
человека здесь начала расти.

Вымирание и отселение с Западносибир-
ской равнины видов-эдификаторов мамонто-
вой мегафауны, и в первую очередь мамонта и 
шерстистого носорога, означало разрыв эколо-
гических связей и резкое падение биопродук-
тивности территории. Это повлекло за собой  
дальнейшее вымирание мамонтовой фауны с 

исчезновением ряда видов и еще большим со-
кращением численности оставшихся. В начале 
голоцена с территории Западной Сибири исчез 
ряд видов крупных копытных, ранее бывших 
массовыми, а следом за ними – и крупных хищ- 
ников. Однако указывать какую-либо, осо-
бенно охотничью, деятельность первобытного 
человека в качестве основной причины выми-
рания мамонтовой мегафауны нет оснований: 
ее основные виды исчезли с территории Запад-
носибирской равнины после наступления голо-
цена, но в период, когда численность человека 
разумного была еще очень низка (см. схему на 
с. 49).

Происходящее формирование полосы 
хвойных и мелколиственных лесов на отно-
сительно сухих участках Западно-Сибирской 
равнины сопровождалось заселением лесными 
животными с сопредельных территорий. Так 
формировался новый биом, в который вошли 
некоторые виды из остатков мамонтовой мега-
фауны. Этот процесс не завершился и поныне: 
формирование на Западно-Сибирской равни-
не фауны беспозвоночных, рыб, земноводных, 
рептилий и птиц продолжается за счет выми- 
рания одних видов и вселения с запада, вос-
тока и юга других; формирование фауны мле-
копитающих – за счет продолжающегося вы-
мирания ряда видов.

Завершение вымирания  
мамонтовой мегафауны

Мамонт и большерогий олень в Западной 
Сибири вымерли безвозвратно. Степной перво-
бытный бизон тоже вымер, но в европейской 
части своего ареала к началу голоцена через 
ряд промежуточных форм (бизон лесной корот-
корогий) дал начало доныне существующему 
европейскому зубру. Северный олень был ото-
двинут на север широкой полосой сформиро-
вавшихся лесов, но отдельные популяции при-
способились к жизни в лесах и сформировали 
лесной подвид. Сайгаки по-прежнему прихо-
дили на летовку в пределы Западносибирской 
равнины, но их численность к ХIХ в. сократи-IХ в. сократи-Х в. сократи-
лась в сотни раз. Марал, населявший приреч-
ные заросли в степи, освоил лесистые местоо-
битания, но к концу ХХ в. сохранился лишь в 
горах Южной Сибири и Центральной Азии, а 
на территорию Западной Сибири в последнее 
столетие завозился человеком; здесь сохраня-
ются мелкие группы реинтродуцентов. Тарпан 
степной и казахстанский подвид кулана в За-
падной Сибири были окончательно уничтоже-
ны в XIX в., лошадь Пржевальского какое-то 
время сохранялась в Центральной Азии, доль-
ше всего – до начала ХХ в. – в Монголии и 
Западном Китае, затем исчезла и там.
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Время существования основных видов мамонтовой мегафауны в Западной 
Сибири (Среднем Прииртышье) в плейстоцене–голоцене.

Хронология дана по шкале Н. Шеклтона (Shackleton, 1975). Фигуры показаны 
в едином масштабе. Линейки соответствуют геологической продолжительно-
сти существования видов. Пунктирная линия отмечает появление в Западной 
Сибири человека разумного.

Крупные хищники позд-
него плейстоцена: пещерный 
лев, малый пещерный медведь, 
пещерная гиена – исчезли 
бесследно. Сохранился волк, 
который в Западной Сибири 
сформировал две относитель-
но изолированные популяции: 
лесную и степную, не достиг-
шие уровня подвидов. Красный 
волк на Западно-Сибирской 
равнине вымер, а отдельные 
упоминания о современных 
встречах не имеют докумен-
тального подтверждения.

Исчезновение крупно-
размерных плейстоценовых 
травоядных животных, адап-
тированных к совместному до-
быванию корма в зимний пе-
риод (это мамонт волосатый, 
бизон степной первобытный, 
степной тарпан, лошадь Прже-
вальского, северный олень), 
привело к радикальной транс-
формации биоты. Крупнораз-
мерные копытные оказались 
замещены менее крупными 
(сибирской косулей, кабаном). 
Одновременно исчезли из ре-
гиона летние мигранты, спо-
собные к совместной пастьбе 
в теплый период года (кулан, 
сайгак), но распространились 
виды, конкурирующие за зим-
ние корма (северный олень, ма-
рал, лось европейский). Имен-
но вследствие этих перестроек 
исчезли плейстоценовые хищ-
ники, которые были замещены 
менее крупными голоценовыми 
хищниками (росомахой, рысью, 
бурым медведем); охотящийся 
в зимнее время семейными 
группами волк сохранил свои 
позиции в биоте. В число хищ-
ников вошел и все более рас-
пространяющийся на террито-
рии человек разумный.

На территории Среднего 
Прииртышья (в современных 
административных границах 
Омской области) в начале ран-
него голоцена вымерли не ме-
нее 20 видов из состава мамон-
товой мегафауны, в том числе 
эдификаторы тундростепных 
экосистем. Это мамонт степ-
ной (слон трогонтериевый), 

лось широколобый 

олень благородный

олень большерогий

косуля сибирская

лось

бизон первобытный, бизон лесной короткорогийбизон Шетензака

овцебык

бык дикий ледниковый              тур

сайгак

лев мозбахский

лев пещерный

олень северный

островные подвиды
охотский
сибирский лесной
сибир. тундряной

носорог шерстистый

носорог Мерка

эласмотерий сибирский

кулан

тарпан степной

лошадь Пржевальского

дикая лошадь

лошадь Стенона

мамонт волосатый

мамонт степной

человек разумный

Средний плейстоцен                         Верхний плейстоцен   Голоцен
очень древний   древний   средний    поздний   древний    поздний

тыс. лет назад  874                  529         388          333         144           39            10
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мамонт волосатый, эласмотерий сибирский, 
носороги Мерка и шерстистый, тарпан степ-
ной, лошадь Пржевальского, кулан, верблюд 
Кноблоха, первобытный степной и лесной ко-
роткорогий бизоны, тур, олень большерогий, 
лось широколобый, овцебык, зоргелия (Soerge�
lia), медведь пещерный малый, красный волк, 
пещерный лев, пещерная гиена. Четыре вида 
пережили плейстоцен-голоценовое вымирание 
и к настоящему времени остаются многочис-
ленными (так что имеют статус промысловых 
животных): лось, косуля, бурый медведь и 
волк. Еще четыре вида также до сих пор суще-
ствуют, но находятся на грани исчезновения: 
северный олень (популяция лесного подвида), 
марал, сайгак и росомаха.

Те виды, которые не исчезли в XVIII–
XIX вв., к концу ХХ в. оказались занесены в 
Красные книги разных уровней, существуя на 
зыбкой грани вымирания. В этом ряду сейчас 
находятся не только крупноразмерные виды, 
но и некрупные звери, в первую очередь степ-
ные. Занесение в Красные книги и реализация 
программ по восстановлению могут несколько 
замедлить процесс окончательного вымирания 
этих второстепенных «осколков» плейстоцено-
вой мамонтовой фауны. Но былое великолепие 
мамонтовых экосистем времен позднего плей-
стоцена уже никогда не вернется.

Последствия для степных 
 экосистем

Может ли степь неограниченно долго су-
ществовать без мигрирующих по ней семейных 
групп мамонтов и зависевших от них в разной 
степени стад северных оленей, степных перво-

бытных бизонов, табунов диких лошадей, а 
также сайгаков и других эдификаторных ко-
пытных плейстоценовой мегафауны – вопрос 
дискуссионный.

Полагаем, что голоценовую историю сте-
пей Северной Евразии следует разделять на 
определенные периоды, в соответствии с суще-
ствовавшими климатическим условиями, с ко-
торыми были связаны характерные комплексы 
крупных млекопитающих (см. схему на с. 50).

В функционировании экосистемы плей-
стоценовой тундростепи большую роль играл 
феномен последовательного освоения пищевых 
ресурсов в зимний период. Ключевыми вида-
ми при этом были мамонт в междуречьях и 
шерстистый носорог в речных долинах. Ис-
чезновение этих видов в голоцене не просто 
сузило, а радикально изменило возможности 
зимнего питания для оставшегося комплекса 
копытных. Это стало причиной перераспреде-
ления «осколков» плейстоценовой мегафауны 
в масштабе всей внетропической Евразии с из-
менением границ ареалов и трансформацией 
межсезонных миграционных путей. Из этих 
«осколков» сложился степной голоценовый 
комплекс копытных, просуществовавший с на-
чала голоцена до последних столетий.

Появление степного кочевого скотовод-
ства около 3 тыс. лет назад и его последующее 
экстенсивное развитие сопровождались посте-
пенным уничтожением и/или вытеснением ди-
ких травоядных степных экосистем (степного 
тарпана, лошади Пржевальского, кулана, ма-
рала, тура, архара, сайгака, джейрана, дзере-
на, возможно, и ряда узкоареальных копытных 
степей Тибета) на непригодные для скотовод-
ства земли (Кассал, 2014). Домашний скот (ло-

Схема эволюции мамонтового комплекса в сопряжении с эволюцией тундростепи Северной Евразии 
в степь. Периодизация голоцена дана на основе схемы Блитта–Сернандера (Хотинский, 1977)

Процветание комплекса  
мамонтовой фауны 

(позднеплейстоценовые тундростепи)

Рефугиум без характерных  
видов мегафауны  

(реликтовые дриадовые тундростепи 
азиатских горных систем)

Стремительное вымирание ключевых видов 
мамонтовой фауны, перераспределение 

по территории Северной Евразии 
ее видов-«осколков» 

(пребореальные и бореальные степи 
раннего голоцена)

Формирование лесной фауны с участием 
видов-«осколков» мамонтовой фауны 

(формирующиеся хвойные и мелколиственные 
леса и лесостепи среднего голоцена)

Процветание ряда видов-«осколков» 
мамонтовой фауны в условиях 

сформировавшегося степного биома 
(атлантические и суббореальные степи 

среднего голоцена)

Вымирание сохранявшихся видов-«осколков» 
мамонтовой фауны в антропогенно 

трансформированных (скотоводческих) биомах 
(субатлантические степи позднего голоцена)
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шади, коровы и овцы) не может в полной мере 
заменить диких копытных. Пасущиеся в степи 
домашние стада отличаются иными набором 
и соотношением видов, общими поведением и 
численностью и, соответственно, иным изби-
рательным выеданием растений определенных 
видов и иным общим воздействием на экоси-
стему.

Эти различия стали особенно важны с 
распространением в степи современной зем-
ледельческой цивилизации. Площади степных 
пастбищ сократились в разы, исчезновение 
диких копытных резко ускорилось, а характер 
содержания домашнего скота на большой ча-
сти степных территорий изменился. Характер-
ные для кочевников смешанные 3–5-видовые 
стада, перемещающиеся в режиме сезонных 
перекочевок, сменились моновидовыми и даже 
одновозрастными стадами, пасущимися пре-
имущественно в теплое время года. Нагруз-
ка на сократившиеся пастбища повсеместно 
возросла, что привело к масштабному пере-
выпасу, нежелательной смене растительных 
формаций, иссушению территорий вплоть до 
опустынивания.

Этот процесс прослеживается и на терри-
тории Среднего Прииртышья, хотя овцеводство 
здесь было развито ограниченно. Это начало 
проявляться с конца XVI–начала XVII в. (со 
времени появления географически привязанных 
описаний, а затем и карт), но с конца XVIII–
начала XIX в. здесь совершенно бесспорным 
стало расширение степной зоны и смещение 
границы между степной и лесостепной зонами 
на север на 80–120 км (Кассал, 2005, 2010). 
Это явление следует рассматривать не только 
как один из этапов процесса аридизации кли-
мата Западносибирской равнины вследствие 
планетарных климатических процессов, но и 
как следствие местных антропогенных воздей-
ствий, в первую очередь скотоводства.

Итак, экосистемы, которые мы традици-
онно называем целинными степями, не явля-
ются реликтовыми доантропогенными (до-
скотоводческими); тем более, они отличаются 
от тундростепей, сформированных с участием 
мамонтовой мегафауны.
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Незаконный отлов  
и контрабанда балобана

Алтайский край, Россия
Сотрудники Пограничной службы ФСБ 

РФ по Алтайскому краю и Алтайской тамож-
ни в результате оперативно-розыскных меро-
приятий 18 сентября 2014 г. пресекли попытку 
незаконного вывоза из России в Республику 
Казахстан 18 соколов: 7 балобанов и 11 сап-
санов. Птиц без разрешительных документов 
перевозил 46-летний гражданин РФ на авто-
мобиле «Тойота Пикник». Он был задержан в 
районе поста ДПС в Славгороде (Алтайский 
край). Соколы находились в картонных ко-
робках, на них были надеты клобучки, лапы 
связаны.

Сотрудниками таможни проводятся даль- 
нейшие оперативно-следственные меропри-
ятия. В отношении нарушителя возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ (Контрабанда). Данное преступление 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от трех до семи лет со штра-
фом в размере до 1 млн р.

Изъятые птицы переданы в Алтайский 
питомник редких птиц «Алтай Фалькон» в 
Барнауле. Хотя состояние соколов позволя-
ло выпустить их в природу, этого сделано не 
было. По требованию правоохранительных 
органов соколов пришлось оставить в питом-
нике до суда, который пока не состоялся.

Всего за осень в Славгороде предотвра-
щен вывоз в Казахстан трех партий соколов. 
Неизвестное количество птиц было задержано 
в начале сентября. К сожалению, все они по-
гибли при перевозке. Партия из шести птиц 
была задержана инспекторами ГИБДД и по-
граничниками в начале ноября, они также 
переданы в питомник «Алтай Фалькон».

По информации Федеральной таможенной 
службы России и материалам СМИ

Хакасия, Россия
Инспекторы заповедника «Хакасский» 

совместно с представителями органов право-
порядка 30 августа 2014 г. задержали двух 
граждан, пытавшихся незаконно отловить 
балобанов на территории одного из участков 
заповедника в Усть-Абаканском районе Ха-
касии.

Ловцами оказались двое жителей Ал-
тайского края, один из которых – гражданин 
Сирии. Соколов ловили обычным для араб-
ских ловцов способом, привязав как приман-
ку живых голубей. Сотрудники заповедника и 
МВД задержали браконьеров до того, как те 
успели кого-либо поймать. Задержанные при-
знались в своих намерениях.

На месте происшествия составлены про-
токолы об административном правонаруше-
нии. Дело будет рассматриваться админи-
страцией заповедника по ст. 8.35 КоАП РФ 
(Уничтожение редких и находящихся под угро- 
зой исчезновения видов животных или расте-
ний). За попытку незаконного отлова наруши-
телям грозит всего лишь штраф до 5 тыс. р.

Вместе с тем, спустя три дня, 2 сентя-
бря, в ходе патрулирования инспекторами 
заповедника совместно с представителями 
регионального отдела МВД было обнаружено 
место передержки соколов. Пять балобанов 
находились в клетках связанными, видимо, 

Балобан 
 (Falco cherrug).  

Рис. П. Дугалиса
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Дзеренов в Даурии все больше

Численность дзеренов в российской Дау-
рии продолжает расти. Результаты очередно-
го учета, проведенного в октябре 2014 г. при 
поддержке Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России, показали, что на се-
годня в Даурском заповеднике, его охранной 
зоне и федеральном заказнике «Долина дзе-
рена» обитает около 4600 особей этих степных 
антилоп. Осенью 2013 г. было 4200. Еще около 
300 дзеренов держится в заказнике «Горная 
степь» и охранной зоне Сохондинского запо-
ведника.

Для сравнения стоит помнить, что в 
1970–1980-х гг. дзерен более двадцати лет 
числился исчезнувшим в России видом и 
вновь появился на российской территории 
только в 1992 г. Летом 1993 г. в Даурском за-
поведнике у самой границы с Монголией дер-
жалось около 10–15 животных, зашедших из 
сопредельной страны. В 1994 г. был проведен 
первый систематический учет – тогда числен-
ность дзерена составила здесь 55 особей. За 
прошедшие 20 лет в России сформировалась 
жизнеспособная популяция, пополняющаяся 
как за счет собственного размножения, так и 
благодаря периодическим зимним миграциям 
из Монголии. К сожалению, выживание этой 
популяции требует постоянных усилий по ох-
ране антилоп от браконьерства.

В. Кирилюк (директор Даурского
заповедника, Забайкальский край)

подготовленными к отправке. Клетки с пти-
цами были прикрыты ветками и травой. Не-
известно, выяснена ли связь между найденны-
ми соколами и задержанными ранее ловцами. 
Если бы удалось доказать принадлежность 
им этих балобанов, задержанным пришлось 
бы дополнительно возместить вред, причинен-
ный объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу РФ. Норматив стоимости ба-
лобана для этой цели установлен в размере 
150 тыс. р. за каждую птицу (согласно «Ме-
тодике исчисления размера вреда, причинен-
ного объектам животного мира, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации, а 
также иным объектам животного мира, не от-
носящимся к объектам охоты и рыболовства 
и среде их обитания», утв. приказом Минпри-
роды России от 28 апреля 2008 г. № 107), так 
что общая сумма составила бы 750 тыс. р.

Еще неделей позже, 9 сентября, второй 
пункт передержки был обнаружен сотрудни-
ками госкомитета по охране животного мира 
и окружающей среды Республики Хакасия в 
лесном насаждении близ г. Черногорск. Най-
дено 9 соколов, привязанных за лапы к дере-
вьям, на головах птиц были надеты клобучки. 
Сообщается, что это были балобаны и крече-
ты. Состояние соколов оценили как удовлетво-
рительное, все они выпущены на волю.

По материалам Хакасского  
заповедника и СМИ

Восточно-Казахстанская область,
Казахстан
Сотрудники КГУ «Отряд оперативного 

реагирования лесного и охотничьего хозяй-
ства» Управления природных ресурсов и регу-
лирования природопользования ВКО 6 августа 
2014 г. обнаружили лагерь ловцов балобанов в 
урочище Мырзахан в сельском округе Карасу 
Тарбагатайского района. В лагере находилось 
5 незаконно добытых соколов, привязанных за 
лапы к шесту. На головы птиц были надеты 
клобучки. Предполагается, что балобаны пе-
редерживались здесь для дальнейшей транс-
портировки за рубеж. Самих ловцов в лагере 
не оказалось. Однако в тот же день сотруд-
ники отряда совместно с РОВД Тарбагатай-
ского района задержали жителя г. Алматы – 
уроженца Палестины на автомашине «Ми-
цубиси Паджеро». В машине были обнару-
женыружье и боеприпасы к нему, а также 
четыре живых голубя. Один из голубей был 
оснащен петлями для ловли соколов. В тот же 
день сотрудниками было осмотрено времен-
ное жилище в с. Карасу, где обнаружены еще 
2 незаконно пойманных балобана. Материалы 
переданы в РОВД Тарбагатайского района.

Все 7 изъятых балобанов 11 августа вы-
пущены в районе гранитного массива Айыр-
тау в Уланском районе области. Сообщается, 
что выпуск прошел благополучно.

По информации Управления  
природных ресурсов и регулирования  

природопользования ВКО

Актюбинская область, Казахстан
Инспекторами Актюбинского РГКП «ПО 

Охотзоопром» на территории Мугалжарско-
го района Актюбинской области в местности 
Коксу 30 августа 2014 г. задержаны гражда-
нин Сирии и уроженец Южно-Казахстанской 
области на автомашине «Мицубиси Падже-
ро». При досмотре обнаружены и изъяты ба-
лобан и 10 голубей. Материалы переданы в 
Мугалжарский РОВД.

По информации  
РГКП «ПО Охотзоопром»

Защита уязвимых видов
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Долина Западного Маныча в пределах 
Ростовской области протянулась от границы 
с Республикой Калмыкия до впадения р. Ма-
ныч в Дон. Когда-то долину занимал морской 
пролив, соединявший Каспийский бассейн с 
Азово-Черноморским. О времени существова-
ния этого пролива среди географов есть раз-
ногласия. Одни считают, что он исчез десятки 
тысяч лет назад, другие доказывают, что имен-
но этим путем могли плавать корабли древних 
греков и что мифу об аргонавтах соответство-
вали реальные путешествия из Понта (Черно-
го моря) через Меотийское болото (Азовское 
море) и далее – по широкому и бурному про-
ливу в Каспий, к берегам Ленкоранской низ-
менности.

В последние века происходило прогресси-
рующее иссушение региона. К началу ХХ в. в 
долине Западного Маныча сохранилась лишь 
цепь соленых озер и лиманов. Проточная часть 
представляла собой медленно текущую соло-
новатоводную реку. Дно некогда широкого (до 
50 км) пролива стало долиной в сухой степи. 
Самый крупный водоем этой долины – соле-
ное оз. Маныч-Гудило, одно из самых длинных 
озер Европы, почти 200 км в длину. После ги-
дротехнических трансформаций оно преврати-
лось в восточный отсек Пролетарского водо-
хранилища.

Характерная особенность рельефа север-
ного коренного берега озера – высокие глини-
стые обрывы, протянувшиеся на многие десят-

ки километров. Обрывы высотой до 10–15 м 
представляют собой единственный элемент 
вертикально расчлененного рельефа среди об-
ширной пологоволнистой равнины. В них охот-
но гнездятся филины, каменки, сизоворонки, 
ласточки-береговушки.

В долине Маныча обитает два вида лис: 
обыкновенная лисица и корсак (Vulpes vulpes 
и V. corsac). Первый – самый массовый хищ-
ник. Второй, как редкий вид, внесен в Крас-
ную книгу Ростовской области. Оба вида – 
миофаги, в их рационе важнейшее место за-
нимают мышевидные грызуны. Именно чис-
ленность грызунов определяет обилие лисиц в 
степи.

Обыкновенная лисица встречается по-
всеместно. В течение ряда лет численность ее 
держится на высоком уровне. Особенно много-
численны эти хищники весной и в начале лета, 
во время выхода из нор лисят. Молодые не-
опытные звери попадаются на глаза постоян-
но. А июнь и июль на дорогах долины Маны-
ча можно назвать месяцами «давленых лисят, 
грачей и ежей». Ежегодно под колесами авто-
транспорта гибнут сотни этих зверей и птиц.

Лисицы обитают буквально в любых усло-
виях. Но есть наиболее предпочитаемые места 
устройства нор и дневных лежек. Лисы особен-
но охотно роют норы в рыхлых грунтах и не-
ровностях рельефа. Так как в 1970–1980-е гг. 
описываемый регион был ареной очень ин-
тенсивного скотоводства, «неровности релье-

Лисы долины Западного Маныча

А.Д. Липкович (Ростовский заповедник, Ростов-на-Дону)

Корсак (Vulpes corsac).  
Рис. В. Павлушина
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фа» часто представляют собой задернованные 
кучи навоза у прекративших существование 
животноводческих точек, места былого рас-
положения жилых и хозяйственных построек, 
подвалы, заброшенные или малоиспользуемые 
карьеры и т.д. Грунт в таких местах более рых-
лый, и в нем удобнее рыть норы, чем среди ров-
ной степи, в солонцеватой суглинистой почве.

Привлекательные для лис естественные 
неровности – береговые валы древнего Ма-
нычского пролива, представляющие собой 
цепь довольно высоких поднятий, расчленен-
ных промоинами (иногда эти поднятия считают 
продолжением бэровских бугров низовьев Вол-
ги). Современные почвы валов сформированы 
на мощном слое песка, нанесенного древними 
потоками вод пролива.

И, конечно, одним из излюбленных мест 
устройства нор являются обрывистые берега 
оз. Маныч-Гудило. В зимнее время эти обрывы 
служат убежищами от изнуряющих степных 
ветров, а на глинистых осыпях крутой угол 
падения солнечных лучей образует пригревы, 
на которых среди бурьянистой растительности 
лисы любят отдыхать днем.

Корсаки действительно редки. Норы этих 
зверьков автор встречал на ровных участках 
степи или вблизи соленых водотоков. Возмож-
но, одной из причин малой численности кор-
сака является обилие обыкновенной лисицы. 
Рацион этих видов очень сходен, что, вероят-
но, создает конкуренцию за пищу. Кроме того, 
мелкие корсаки (размер взрослого животного 
вдвое меньше зайца) могут просто выедаться 
более крупной обыкновенной лисицей. Особен-
но большую опасность лисы могут представ-
лять для неопытного молодняка корсаков.

Питание лисиц анализировалось автором 
по собранным порциям помета и пищевым 
остаткам у выводковых нор. В нем наблюда-
ется хорошо выраженная сезонность. Так, в 
зимнее и ранневесеннее время основу рацио-
на составляют полевки. Численность наиболее 
массового вида этих грызунов – общественной 
полевки – в течение многих лет держится на 
высоком уровне, временами давая «вспышки», 
во время которых зверьки потребляют огром-
ное количество растительных кормов. По ли-
тературным данным, в такие годы ими может 
уничтожаться более половины растительной 
продукции, производимой степным травостоем.

Во время выкармливания лисят взрослые 
активно охотятся на зайцев. Почти у каждой 
выводковой норы в мае–начале июня можно 
найти 2–3 черепа и кости этих зверьков. Кста-
ти, именно в этот сезон лисы наносят наиболь-
ший урон птицеводству. Перья и кости кур и 
уток (большей частью, «шипящих индоуток») 
также обычны у нор.

Вблизи пресноводных водоемов с разви-
той прибрежной растительностью у нор неред-
ко встречаются останки ондатры (например, у 
охотстанции «Удачная» в Пролетарском райо-
не), а поблизости от гнездовых колоний грачей – 
перья и кости слетков этих птиц.

С середины июня в степи становятся 
массовыми кузнечики и саранчовые. С этого 
времени до октября включительно остатки хи-
тинового покрова и прыгательных ног этих на-
секомых – почти непременная составная часть 
лисьего помета. Единично в нем встречаются 
фрагменты ящериц и змей. В октябре 2014 г. 
на о-ве Водный (территория государственно-
го природного биосферного заповедника «Ро-
стовский») наблюдали лисицу, несшую в зубах 
степную гадюку.

Высокая численность обыкновенной лиси-
цы – одного из основных природных резерву-
аров вируса бешенства – не раз приводила к 
объявлению территории долины Маныча не-
благоприятной по этой особо опасной инфек-
ции. Еще одним обычным заболеванием лис 
является чесотка. Лисы с высокой степенью 
поражения этим заболеванием – не редкость 
вблизи сельских свалок и скотомогильников.

Об этих объектах необходимо сказать 
подробнее. Как показательный пример мож-
но рассмотреть свалку у пос. Волочаевский 
Орловского района. На ровную площадку у 
северо-западной окраины села вывозятся все 
твердые отходы, включая навоз с личных под-
ворий и павших домашних животных. Яма 
скотомогильника многие годы была открыта и 
доступна для бродячих собак, кошек, лисиц, 
ворон, сорок и чаек. Прямо в этой яме, среди 
зловонных трупов коров и овец, выводили щен-
ков бродячие собаки.

Лисы – постоянные посетители этой свал-
ки. И именно на свалке наиболее часто встре-
чаются звери с сильным поражением чесоткой. 
В январе 2011 г. за один день на свалке было 
встречено две зараженных лисы. В этот же 
день здесь наблюдались три домашние кош-
ки, собака со щенком, устроившая логово на 
скотомогильнике, а также множество птиц: уч-
тено более 300 домовых воробьев, 200 сквор-
цов, 200 грачей, 150 сизых голубей, 50 сорок, 
столько же кольчатых горлиц и 12 хохлатых 
жаворонков.

Все это биоразнообразие время от време-
ни с шумом поднималось в воздух. Стаи птиц 
перелетали в поселок, где рассаживались по 
деревьям, заборам дворов, расхаживали по 
пешеходным дорожкам. Кошки после посеще-
ния свалки также возвращались в свои дома. 
Таким путем могут беспрепятственно достав-
ляться непосредственно к жилью человека воз-
будители многих инфекционных заболеваний. 

Ключевые виды
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И наоборот – с нечистотами, вывозимыми с 
подворий волочаевцев, вполне могут попадать 
в природу возбудители зоонозов, общих для 
домашних и диких животных, включая вирус 
африканской чумы свиней (АЧС).

Свалка этого поселка не является чем-то 
исключительным. Скорее это типичная свалка 
для сотен и тысяч поселков юга России. Да и 
не только юга... Чего стоит в таких условиях, 
например, кампания по «депопуляции» дикого 
кабана как распространителя вируса АЧС?

Вернемся к лисам. Местные охотники 
всегда на них охотились. Условия манычской 
долины породили своеобразный прием добычи 
лисиц – охоту «на кручах». Охота эта произво-
дится так: один или два стрелка идут по краю 
береговых обрывов озера Маныч-Гудило. С не-
которым отставанием от них вдоль берега под 
обрывами движутся загонщики. Спугнутые 
загонщиками лисы бегут вперед и попадают 
под выстрелы. Таким образом за день охоты 
нередко добывают более 10 зверей. Охотятся 
также с гончими собаками, как коллективно, 
так и индивидуально, с подхода, из засидки, с 
борзыми и норными собаками.

Некоторое время назад, в связи с отсут-
ствием спроса на лисьи шкуры, охота была ме-
нее интенсивной. Это сделало возможным рост 
численности зверей. В последние годы степные 
поселки объезжают скупщики пушнины, даю-
щие по 500–600 рублей за шкуру. При высо-
кой численности лисиц это стимулирует акти-
визацию охоты. Некоторые охотники добывают 
за сезон 50–60 и более лисиц.

Тем не менее лисы остаются самыми мно-
гочисленными наземными хищниками степей. 
В весеннее время при невысокой траве с холма 
или берегового обрыва нередко можно одно-
временно видеть 2–3 охотящихся зверей.

Своеобразным «рефугиумом», местом 
безопасного обитания лисиц служит покрытый 
степной растительностью о-в Водный, входя-
щий в состав Островного участка Ростовско-
го заповедника. На острове площадью около  
2 тыс. га нет хозяйственной деятельности и 
охота здесь запрещена, поэтому население ли-
сиц достаточно многочисленно. Их норы обыч-
но устроены в береговых обрывах и пониже-
ниях рельефа. Во время пиков численности 
общественной полевки наблюдались случаи 
выведения лисицами потомства прямо на по-
верхности, без устройства нор. Дополнитель-
ным кормом для островных лис служат трупы 
вольно обитающих тут лошадей. В годы мас-
сового падежа лошадей (2008 и 2010) на мно-
гих конских трупах можно было видеть лисьи 
метки в виде кучек помета (как правило, на 
голове трупа).

По данным учетов, проведенных на тер-
ритории заповедника ведущим научным со-
трудником В.Д. Казьминым, на трех его участ-
ках весной 2013 г. было 82 норы обыкновенной 
лисицы. Занятыми из них оказалось только 10 
выводковых нор (из них половина – на о-ве 
Водный). В выводках на острове отмечено в 
среднем 4,4 щенка. Таким образом, числен- 
ность лисиц острова только в семейных груп-
пах составила не менее 32 особей. С учетом 
неразмножавшихся зверей этот показатель 
приближается к 50.

Корсак, как редкий зверек, практически 
не добывается браконьерами. Возможно, поэто-
му, в отличие от обыкновенной лисицы, моло-
дые звери этого вида необычайно доверчивы 
к человеку. Так, щенки из найденной весной 
2011 г. норы неоднократно позволяли подхо-
дить к себе на расстояние нескольких шагов, 
не проявляя при этом признаков беспокойства. 
Зверьков фотографировали и снимали на ви-
део в течение более чем получаса.

Вопреки распространенному мнению, мас-
совость лисиц не сказывается отрицательно на 
численности серой куропатки и зайца-русака. 
Вероятно, это связано с достаточностью основ-
ного корма – общественной полевки. При ее 
обилии другие объекты (кроме массовых в лет-
не-осенний период прямокрылых) добываются 
лишь попутно.

Контакт:
Александр Давидович Липкович,  
заместитель директора по научной работе
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Лисенок (Vulpes vulpes). Рис. В.М. Смирина
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Редкие позвоночные животные заповед-
ника «Дагестанский» / Тр. государственно-
го природного заповедника «Дагестанский». 
Вып. 6. / Джамирзоев Г.С. и др. Махачкала: 
АЛЕФ, 2013. 372 с. Тираж 300 экз.

Коллективная монография представляет 
собой подборку повидовых очерков о 99 редких 
видах позвоночных, обитающих на территории 
Дагестанского заповедника, его охранной зоны 
и подведомственных заказников. Под «редки-
ми видами» здесь понимаются виды, внесен-
ные в Красные книги России и Дагестана. 
Представлен 1 вид круглоротых, 12 видов рыб, 
2 – земноводных, 10 – пресмыкающихся, 59 – 
птиц и 15 видов млекопитающих. Среди них и 
большой ряд степных видов.

Дагестанский заповедник состоит из двух 
кластерных участков, резко отличающихся по 
размерам и экологической специфике: «Киз-
лярский залив» (морские мелководья, низмен-
ные берега и прибрежные солончаки, более 
97% площади заповедника) и «Сарыкумские 
барханы» (комплекс пустынных, степных, шиб- 
ляковых и пойменных экосистем, менее 3% 
площади). В управление заповеднику переда-
ны три федеральных заказника: «Аграханский» 
(морская акватория и низменное побережье), 
«Самурский» (пойменные широколиственные 
леса с субтропическими элементами) и «Тля-
ратинский» (высокогорья). Общая охраняемая 
площадь (считая с охранноой зоной заповедни-
ка) – более 173 тыс. га. 

Очерки включают сведения о природо-
охранном статусе видов, их распространении 
и местообитаниях в Дагестане, численности 
(также для республики в целом), биологии и 
лимитирующих факторах, содержат рекомен-
дации по охране (тоже касающиеся всей тер-
ритории республики). Очерки сопровождаются 
фотографиями животных. Из видов, наиболее 
тесно связанных со степными биотопами, в кни-
гу вошли восточная степная гадюка, степной 
лунь, курганник, змееяд, степной орел, могиль-
ник, балобан, степная пустельга, журавль-
красавка, дрофа, стрепет, кречетка, степная 
тиркушка, степной хорь и перевязка. Помимо 
этого, еще ряд описанных в книге видов встре-
чается в степях, хотя не является чисто степ-
ными.

Контакт:  
Гаджибек Сефибекович Джамирзоев,  
зам. директора по научной работе
Государственный природный заповедник 
«Дагестанский»
РОССИЯ 367010
Махачкала, ул. Гагарина, 120
Тел./Факс: (8722) 62 85 07
E-mail: dzhamir@mail.ru

Шаповалов A.M. Жуки-усачи (Coleop-
tera, Cerambycidae) Оренбургской области: 
фауна, распространение, биономия. Труды 
Оренбургского отделения Русского энтомоло-
гического общества. Вып. 3. Оренбург: Типо-
графия «Экспресс-печать», 2012. 224 с. Тираж 
200 экз.

В работе представлен обзор таксонов 
Cerambycidae Оренбургской области и сопре-
дельных регионов России и Казахстана. Об-
суждаются особенности зоогеографического 
состава жуков-усачей и распределения видов 
семейства на территории региона, дан обзор 
локалитетов, прослежена история изучения 
Cerambycidae в регионе. Аннотированный так-
сономический список жуков-усачей включает 
198 видов из 93 родов. Из них 139 видов (81 
род) зарегистрированы для территории Орен-
бургской области. Остальные 59 видов и 10 ро-
дов, возможные в области и/или известные из 
граничащих с Оренбуржьем регионов России и 
Казахстана, приведены в квадратных скобках 
с указанием мест ближайших находок. При-
веден список таксонов Cerambycidae, указан-
ных для региона ошибочно. Для составления 
работы использованы материалы коллекции 
автора, коллекций Зоологического института 
РАН (Санкт-Петербург), Зоологического музея 
МГУ (Москва), Института экологии растений 
и животных УрО РАН (Екатеринбург) и ряда 
других учреждений и частных коллекций, а 
также многочисленные литературные указа-
ния для территории Оренбургской области. 
Приводится карта локалитетов – более 130 
точек сбора жуков-усачей в пределах Орен-
бургской области.

Дебело П.В., Чибилёв А.А. Амфибии и 
рептилии Урало-Каспийского региона. Екате-
ринбург: РИО УрО РАН, 2013. (Сер. Природ-
ное разнообразие Урало-Каспийского регио-
на. Т. III). 400 с. Тираж 200 экз.

Описывается фауна амфибий и рептилий 
Урало-Каспийского региона, охватывающего 
пространство от долины Нижней Волги до 
Тургайской ложбины и от Бугульминско-Бе-
лебеевской возвышенности до п-ова Бузачи, 
Северного Устюрта и северного побережья 
Арала. Для этой территории авторы приводят 
12 видов земноводных (3 хвостатых и 9 бес-
хвостых) и 38 пресмыкающихся (2 вида чере-
пах, 20 видов ящериц и 12 змей), включая в 
их число и некоторые виды, предположительно 
исчезнувшие из региона в историческое время 
(как квакша и каспийская черепаха), и виды, 
обитание которых здесь пока не подтверждено 
(как пустынный гологлаз и сетчатая круглого-и сетчатая круглого- сетчатая круглого-
ловка). В пределах лесостепной зоны региона 
отмечено по 12 видов амфибий и рептилий, в 

новые книги
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степной зоне – 12 видов амфибий и 18 репти-
лий, в полупустынной – 6 видов амфибий и 
26 рептилий. Распространение видов рассма-
тривается по разработанной авторами системе 
физико-географического районирования дроб-
ностью до физико-географического района (их 
в регионе выделено 155). Описано формирова-
ние фауны амфибий и рептилий, дана харак-
теристика ее хорологической и экологической 
(по предпочитаемым биотопам) структуры. 
Приведен обзор истории исследований фауны. 
Основную часть монографии составляют по-
видовые очерки, включающие сведения о рас-

пространении и численности в регионе, образе 
жизни, размножении, питании, лимитирующих 
факторах, мерах охраны и природоохранном 
статусе видов. Очерки сопровождаются фото-
графиями животных и точечными картосхема-
ми известных находок. Столь фундаменталь-
ная сводка по фауне амфибий и рептилий 
всего Урало-Каспийского региона публикуется 
впервые.
Контакт: Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532)77 44 32, 77 62 47
E-mail: orensteppe@mail.ru

Мордкович В.Г. Степные экосистемы / 
Отв. ред. И.Э. Смелянский. 2-е изд. испр. и 
доп. Новосибирск: Академическое издатель-
ство «Гео», 2014. 170 с. Тираж 500 экз.

Впервые увидевшая свет в 1982 г., эта 
книга по сей день остается лучшим введени-
ем в экологию степей, написанным на русском 
языке. Научно корректное и в то же время сво-
бодное и легкое изложение, широкая эрудиция 
и богатство собственных идей автора, охват 
«всего самого главного» о степях в сочетании 
с глубокими экскурсами в наиболее важные 
темы и открытым обсуждением гипотез – все 
это делает книгу уникальной, подобных ей в 
нашем степеведении нет.

Рассказ о степных экосистемах начина-
ется с выяснения того, что же можно назы-
вать степями и чем они отличаются от прочих 
экосистем (на поверку, это не так тривиально, 
как кажется). Дается обзор степей Евразии и 
родственных им экосистем других частей пла-
неты. Рассмотрены основные географические 
ряды изменчивости степей, демонстрируется 
их связь с особенностями климата и другими 
факторами. Гипотезы об истории возникнове-
ния и путях эволюции степного биома пред-
ставляют уже больше исторический интерес. 
Зато вполне современно выглядит обзор при-
способлений к специфическим степным усло-
виям растений, насекомых и млекопитающих. 
Особенно важно подробное рассмотрение 
устройства степной экосистемы: основных об-
разующих ее функциональных экологических 
групп и механизмов их взаимодействий, про-
странственных структур (ярусной, мозаичной 
и катенной), биотического круговорота. Под-
робно демонстрируется удивительная дина-
мичность, переменчивость во времени степных 
экосистем. Помимо чисто экологических вопро-
сов затронуты и природоохранные: проблема 

особой уязвимости и нарушенности степного 
биома, сохранения и неразрушительного ис-
пользования степных экосистем.

Автор, Вячеслав Генрихович Мордкович – 
без преувеличения, современный классик эко-
логии степей, авторитетный почвенный зоолог 
и зоогеограф, знаток и популяризатор истории 
и этноэкологии Западной Сибири.

Необходимость переиздания книги давно 
назрела, поскольку первое издание стало биб-
лиографической редкостью. Автор и редактор 
сознательно отказались от существенной пере-
работки книги, ограничившись редактирова-
нием и небольшой доработкой текста и ори-
гинальных иллюстраций. Сделано несколько 
несущественных сокращений, исправлены ра-
нее незамеченные ошибки и уточнены некото-
рые формулировки. Там, где необходимо было 
дополнить текст новой информацией или рас-
сказать о произошедших за 30 лет изменени-
ях, это сделано в форме примечаний на полях. 
Полностью обновлены словарь терминов и спи-
сок упомянутых в книге таксонов. Добавлены 
цветные фотографии, наглядно иллюстрирую-
щие некоторые положения книги.

Книга распространяется бесплатно, но с 
возмещением почтовых расходов. Электронная 
версия доступна на сайте Степного проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России: http://
savesteppe.org/docs/mordkovich-2014.pdf

Контакт:
Вячеслав Генрихович Мордкович, д.б.н.
Институт систематики и экологии животных 
Сибирского отделения РАН
РОССИЯ 630091 Новосибирск, Фрунзе, 11

Илья Смелянский
МБОО Сибирский экологический центр
Моб.: 913 453 06 01
E-mail: steppe.bull@gmail.com
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Изменения в «Основы государственной 
политики использования земельного фонда 
в Российской Федерации» внесены распоря-» внесены распоря-внесены распоря-
жением Правительства РФ от 28.08.2014 г.  
№ 1652-р.

До сих пор основной программный доку-
мент, определяющий государственную земель-
ную политику России на среднесрочную пер-
спективу, вовсе не касался такой важнейшей 
категории земель, как земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Теперь этот пробел устранен. 
На судьбу степных экосистем это может ока-
зать очень большое влияние, учитывая, что ос-
новная часть их расположена именно на землях 
сельскохозяйственного назначения и с этими же 
землями связано большинство степных видов 
растений и животных.

Среди основных направлений государ-
ственной политики специально сельскохозяй-
ственных земель касаются два: установление 
механизмов защиты сельскохозяйственных зе-
мель от выбытия из сельскохозяйственного обо-
рота и совершенствование оборота сельскохо-
зяйственных земель.

В рамках реализации этих направлений 
документ определяет следующие меры, потен-
циально могущие сказаться на судьбе степных 
экосистем:
– выделение в отдельную группу особо ценных 
сельскохозяйственных земель с установлением 
критериев отнесения к таким землям и поряд-
ка установления зон их охраны;
– выполнение работ по определению место-
положения границ особо ценных сельскохо-
зяйственных земель и границ зон их охраны с 
включением соответствующих сведений в госу-
дарственный кадастр недвижимости;
– определение порядка установления и изме-
нения видов разрешенного использования зе-
мельных участков в составе сельскохозяйствен-
ных земель;
– установление ограничений на изменение ви-
дов разрешенного использования особо ценных 
сельскохозяйственных земель, а также запре-
та на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых открытым способом на сельскохо-
зяйственных угодьях;
– ограничение случаев размещения объектов, 
не связанных с сельскохозяйственным произ-
водством, на сельскохозяйственных угодьях;
– выполнение комплекса мероприятий, обеспе-
чивающих увеличение доли мелиорируемых зе-
мель в составе сельскохозяйственных угодий;
– завершение процесса выдела земельных 
участков в счет земельных долей;

Новые нормативные акты Российской Федерации

– установление мер по стимулированию во-
влечения в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых сельскохозяйственных земель для 
сельскохозяйственного производства;
– установление запрета на приобретение пра-
ва собственности на земельные участки из со-
става сельскохозяйственных земель юридиче-
скими лицами, учредителями (участниками) 
которых являются юридические лица, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля ино-
странных граждан, иностранных юридических 
лиц составляет более чем 50%, либо иными 
юридическими лицами, конечными бенефициар-
ными владельцами которых являются иностран-
ные граждане и (или) лица без гражданства.

Кроме того, на судьбе любых (особенно 
нелесных) природных экосистем может отраз-
иться то, что документ определяет курс на от-
каз от деления земельного фонда на категории 
целевого назначения земель. Совершенствова-
ние порядка определения правового режима 
земельных участков путем исключения из зе-
мельного законодательства принципа деления 
земель по целевому назначению на категории 
названо первым в числе основных направлений 
государственной политики. Это направление 
предусматривает в том числе:
– определение правового режима земельных 
участков на основании видов разрешенного 
использования в соответствии с документами 
территориального планирования, в том числе 
создание классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков;

– обеспечение защиты от произвольного и 
(или) необоснованного изменения видов раз-
решенного использования земельных участков 
при осуществлении территориального зони-
рования, в том числе обеспечение сохранения 
особо ценных земель;
– установление допустимого соотношения 
между основными и вспомогательными вида-
ми разрешенного использования земельных 
участков;
– установление порядка определения видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков при отсутствии документов территориаль-
ного планирования.

Классификатор видов разрешенного ис-
пользования земельных участков утверж-
ден приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 (зарегистрирован в Миню-
сте России 08.09.2014 г. № 33995).

Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ, 
правовой режим земель определяется, исходя 

Законодательство
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из их принадлежности к той или иной катего-
рии целевого назначения и разрешенного ис-
пользования в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и порядок про-
ведения которого устанавливаются федераль-
ными законами и требованиями специальных 
федеральных законов. Любой вид разрешен-
ного использования из предусмотренных зони-
рованием территорий видов выбирается само-
стоятельно, без дополнительных разрешений 
и процедур согласования. При этом виды раз-
решенного использования земельных участков 
определяются в соответствии с классификато-
ром, утвержденным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений.

Попытки разработки и утверждения тако-
го классификатора делаются соответствующим 
государственным органом, начиная, по меньшей 
мере, с 2010 г. По-видимому, без особого успе-
ха. Нынешний вариант вводится вместе с от-
меной предыдущего, утвержденного всего год 
назад (Приказ Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 541 «Об отмене Приказа Минэ-
кономразвития России от 29 октября 2013 г.  
№ 630 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков»).

Сама необходимость в классификаторе 
возникла в связи с тем, что в России проис-
ходит отход от долго сохранявшейся советской 
системы определения допустимого исполь-
зования земельных участков, основанной на 
установлении категории целевого назначения 
земель и вида угодий, задаваемых в процес-
се землеустройства. Вместо этого вводится 
определение правового режима земельных 
участков на основании видов разрешенного 
использования в соответствии с документами 
территориального планирования (см. выше об 
«Основах государственной политики исполь-
зования земельного фонда в РФ»). Для уни-
фикации видов разрешенного использования 
земельных участков и создается соответству-
ющий классификатор.

В утвержденном классификаторе сохране-
нию степных экосистем наиболее соответству-
ют следующие виды разрешенного использо-
вания (из которых основным, несомненно, 
является 1.8).

1.8 – Скотоводство: Осуществление хозяй-
ственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведени-
ем сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей); сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных; разведение племенных 
животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала). Скотоводство 
входит в более общие виды разрешенного ис-
пользования 1.7 – Животноводство и 1.0 – 
Сельскохозяйственное использование.

1.12 – Пчеловодство: Осуществление хо-
зяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных по-
лезных насекомых; размещение ульев, иных 
объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведения иных полезных на-
секомых; размещение сооружений, использу-
емых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства. Также входит в бо-
лее общий вид разрешенного использования 
1.0 – Сельскохозяйственное использование.

5.2 – Природно-познавательный туризм: 
Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов 
с познавательными сведениями об окружаю-
щей природной среде; осуществление необхо-
димых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий. Входит в более общий 
вид разрешенного использования 5.0 – Отдых 
(рекреация).

9.0 – Деятельность по особой охране и из-
учению природы: Сохранение и изучение рас-
тительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в 
границах которых хозяйственная деятельность, 
кроме деятельности, связанной с охраной и из-
учением природы, не допускается (государ-
ственные природные заповедники, националь-
ные и природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические сады).

9.1 – Охрана природных территорий: Со-
хранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в 
частности: создание и уход за запретными по-
лосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в ле-
сопарках, и иная хозяйственная деятельность, 
разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, явля-
ющихся особо ценными.

12.3 – Запас: Отсутствие хозяйственной 
деятельности.

Классификатор вступает в силу с 24 дека-
бря 2014 г. (90 дней после официального опу-
бликования).
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Седьмой международный симпозиум  
«Cтепи Северной Евразии»

Объявления

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Институт 
степи Уральского отделения РАН (ИС 
УрО РАН) совместно с другими заин-
тересованными организациями прово-
дит Седьмой международный симпо-
зиум «Степи Северной Евразии».

Симпозиум состоится в Оренбурге 
в последней декаде мая 2015 г. Планируется 
работа по тематическим направлениям, орга-
низация «круглых столов», выездные заседа-
ния и экскурсии. Перед началом симпозиума 
будут изданы его материалы.

Тематические направления
Актуальные вопросы исторического сте-

певедения. Природное и историко-культурное 
наследие степей.

Биологическое и почвенное разнообразие 
степных регионов.

Стратегия степного природопользова-
ния и проблемы экологической реабилитации 
степных ландшафтов.

Эколого-географические исследования 
степей и смежных территорий: эволюция, 
структура и антропогенная трансформация 
ландшафтов.

Эколого-гидрологические аспекты приро-
допользования в степной зоне.

Социально-экономический и природно-
ресурсный потенциал степных регионов; эко-
номико-географические аспекты степного при-
родопользования.

Для участия в симпозиуме в адрес Орг-
комитета до 20 января 2015 г. должна быть 
направлена электронной почтой заполненная 
регистрационная карта.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
(каждый пункт вписывается с новой строки)

Фамилия, имя, отчество (полностью). Ученая 
степень, звание, должность. Место работы. 
Адрес места работы (с индексом). Телефон 
(для связи). Факс. Электронная почта (для 
связи). Название доклада. Соавторы. Темати-
ческое направление симпозиума. Форма уча-
стия:
– Доклад на пленарном заседании
– Доклад на тематическом заседании или 
«круглом столе»
– Только публикация материалов.
Предложения по тематике круглых столов:
Дата

Второе информационное письмо с уточнен-
ными сроками и условиями участия будет на-

правлено вам на основании заявок после  
20 января 2015 г.

Требования к предоставляемым
материалам

Материалы должны соответствовать 
основным тематическим направлениям 

симпозиума.
Текст должен быть набран на компью-

тере в текстовом редакторе Microsoft Word, 
шрифт Times �ew Roman, кегль 12, через 1,5 
интервала, абзацный отступ – 1 см, страницы 
формата А4 (210Í297 мм), левое поле – 30 мм, 
остальные – по 20 мм.

Статьи должны иметь индекс УДК. К 
статье обязательно должна быть приложена 
аннотация на русском и английском языках 
(объемом до 400 знаков).

Образец оформления материалов

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(на русском и английском языках)

И.И Иванов1, П.П. Петров2 

(на русском и английском языках)
1Название организации 

(на русском и английском языках)
(почтовый адрес организации, e-mail)  

(на русском и английском языках)
2Название организации 

(на русском и английском языках)
(почтовый адрес организации, e-mail)  

(на русском и английском языках)

Аннотация (на русском и английском языках)
2 пустые строки

Текст статьи (на русском или английском 
языке)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Объем текста материалов до 6 страниц, 
включая рисунки, таблицы, схемы, которые 
нумеруются по порядку. Для основного тек-
ста используется шрифт Times �ew Roman, 
не полужирный, кегль 12. Абзацный отступ – 
1 см. Любой знак препинания набирается 
слитно с предыдущим словом и отделяется от 
последующего только одним пробелом. Авто-
матический перенос слов не допускается. При 
наборе текста следует обращать внимание на 
правильное использование знаков «тире» и 
«дефис». Знак умножения должен быть под-
линным.
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Рисунки и таблицы размещаются по тек-
сту после ссылок на них. Кроме того, элек-
тронный вариант каждой таблицы и рисунка 
записывается в отдельный файл в формате 
программы, в которой они были созданы. Гра-
фические 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 указы-
ваются номерами в квадратных скобках – [3], 
соответствующими их номерам в списке ли-
тературы.

Список литературы (до 12 пунктов) 
оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5–
2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления» и по-
мещается в конце текста; через одну строку 
заглавными буквами (без шрифтового выде-
ления) печатаются слова: СПИСОК ЛИТЕ-
РАТУРЫ, которые выравниваются по центру.

Ниже, через один интервал в алфавит-
ном порядке перечисляются все использо-
ванные источники. Сначала идут работы на 
русском языке, затем на иностранных языках. 
Отдельные работы одного и того же автора 
располагаются в хронологической последова-
тельности.

Допускаются только общеизвестные со-
кращения. Указание в списке литературы 
всех цитируемых работ обязательно.

Ссылки на гранты и другие источники 
финансирования исследования помещаются в 
конце статьи и выделяются полужирным кур-
сивом.

Материалы для публикации в сборнике 
Седьмого международного симпозиума «Сте-
пи Северной Евразии» принимаются по элек-
тронной почте (см. Контакт) до 24 февраля 
2015 г.

Тема электронного письма – Седьмой 
симпозиум, название прикрепленного файла – 
фамилия первого автора и номер тематиче-
ского направления (например: Иванов_2).

Если подтверждения о получении письма 
с материалами не будет в трехдневный срок, 
убедительная просьба продублировать от-
правку документа.

Оргкомитет симпозиума оставляет за 
собой право отклонять материалы, не соот-
ветствующие изложенным правилам и основ-
ным тематическим направлениям симпозиу-
ма, с уведомлением автора.

Материалы публикуются в авторской ре-
дакции, авторы несут ответственность за до-
стоверность представленных данных.

Контакт: Ольга Алексеевна Грошева, 
секретарь Оргкомитета
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: steppeworld@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!
Северокавказская орнитологическая груп- 

па, Мензбировское орнитологическое обще-
ство, Южный федеральный университет и 
Апанасенковская общественная организация 
Всероссийского общества охраны природы в 
середине апреля 2015 г. планируют провести 
в с. Дивное Ставропольского края научно-
практическую конференцию «Степные птицы 
Северного Кавказа и сопредельных террито-
рий: изучение, использование и охрана», на 
которой предполагается рассмотреть широкий 
круг проблем, связанных с изучением распро-
странения, динамики численности и экологии 
птиц открытых местообитаний Южной России 
и смежных регионов, а также вопросы их про-
мыслового использования и охраны редких 
видов.

Научно-практическая конференция 
«Степные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: 

изучение, использование и охрана»

Особый интерес будут представлять ма-
териалы, в которых обобщаются на региональ-
ном уровне все имеющиеся данные по распро-
странению, численности, экологии и фенологии 
отдельных видов или групп куриных птиц, 
дрофиных, красавки, коростеля, авдотки, бо-
лотной совы, жаворонков, овсянок и других 
степных, горностепных и лугово-степных птиц.

На конференции планируется также об-
суждение текущей работы Северокавказской 
орнитологической группы, Северокавказской 
орнитофаунистической комиссии, другие во-
просы.

После завершения конференции по же-
ланию участников могут быть организованы 
орнитологические экскурсии в близлежащую 
степную долину Маныча.

На конференцию приглашаются специ-
алисты – орнитологи, экологи и сотрудники 
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природоохранных учреждений России, Укра-
ины, Казахстана, Азербайджана, Армении, 
Грузии и других государств, занимающиеся 
изучением и охраной птиц Черноморско-Кас-
пийского региона.

По итогам конференции планируется пу-
бликация материалов. Каждый участник мо-
жет представить до двух сообщений объемом 
до 10–15 стр. формата А5 (шрифт Times New 
Roman, 10, одинарный интервал, все поля по 
2 см).

Образец оформления заголовка:

Состояние популяций журавля-красавки 
в Калмыкии

Population state of the �emoiselle Crane 
in Kalmykia

О.М. Букреева
Госохотинспекция Республики Калмыкия

e-mail:

Формат ссылок на литературу:
А.И. Иванов (1975); (Радде, 1884; Radde, 

1886; Петров, 1990; и др.).

Пример описания литературных источ-
ников:

Степанян Л.С., 1966. Элементы истории 
дендрофильной авифауны Палеарктики // 
Зоол. журн., т. 45, № 4. С. 591–598.

Заявки с указанием планируемых сообще-
ний просим присылать до 31 декабря 2014 г. 
по нижеуказанному адресу, заполнив также 
Регистрационную карточку. Материалы, тща-
тельно выверенные и подготовленные для ти-
ражирования (с возможными таблицами и ри-
сунками в тексте), нужно будет представить в 
Оргкомитет не позднее 1 февраля 2015 г.

Дополнительная информация о конферен-
ции будет разослана всем заявленным участ-
никам в следующем информационном письме.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
(каждый пункт вписывается с новой строки)

ФИО. Организация. Названия планируе-
мых сообщений. e-mail автора. Дата.

Контакт: Виктор Николаевич Федосов
РОССИЯ 356721 Ставропольский край,  
с. Дивное, ул. Шоссейная, 35, кв. 1
E-mail: viktor_fedosov@mail.ru

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сопредседатели
акад. АНМ Б. Энхтувшин (Монголия),
акад. РАН Д.С. Павлов (Россия)

Научный комитет
акад. АНМ Д. Рэгдэл (зам. председателя, 
Монголия),
член-корр. РАН Р.В. Камелин (зам. председа-
теля, Россия),
д.б.н. Я. Адъяа (Монголия), чл.-корр. РАН  
А.Г. Бабаев (Туркменистан), д-р Ц. Бадрах 
(Монголия), д.с.-х.н. А. Бакей (Монголия), 
акад. АНМ Т. Галбаатар (Монголия), д.ф.-м.н. 
Х. Дондог (Монголия), акад. АНМ Т. Дорж 
(Монголия), акад. АНМ Д. Доржготов (Монго-
лия), акад. АНМ А. Дулмаа (Монголия), проф. 
Жан Жибин (Китай), акад. АНМ Ц. Жанчив 
(Монголия), акад. РАН Н.С. Касимов (Россия),  
д.б.н. В.Т. Комов (Россия), д-р Ma Кепинг 
(Китай), д-р Б. Мейснер (Германия), д.б.н.  
Н.П. Огарь (Казахстан), д.с.-х.н. А.А. Онучин 

Международная конференция  
«Экосистемы Центральной Азии в современных  

условиях социально-экономического развития»,

(Россия), д-р Л. Орловская (Израиль), д.с.-х.н. 
Е.И. Панкова (Россия), д.б.н. В.П. Седель-
ников (Россия), д-р Р. Татейши (Япония), чл.-
корр. РАН З.Ш. Шамсутдинов (Россия), д-р 
А.И. Шеховцов (Россия), д.б.н. М. Штуббе 
(Германия), д.б.н. В.Т. Ярмишко (Россия)

Организационный комитет
д-р Л. Даваагив (заместитель председателя) 
(Монголия),
акад. РАН Ю.Ю. Дгебуадзе (зам. председате-
ля) (Россия),
акад. АНМ Ч. Дугаржав (зам. председателя) 
(Монголия),
д.б.н. проф. П.Д. Гунин (зам. председателя) 
(Россия),
д.с.-х.н. Ж. Цогтбаатар (зам. председателя) 
(Монголия)
к.б.н. С.Н. Бажа (Россия), д-р О. Батхишиг 
(Монголия), д-р С. Баяннасан (Монголия), 
д.б.н. Б. Баяртогтох (Монголия), д-р Ш. Болд-
баатар (Монголия), д.г.н. Е.Ж. Гармаев (Рос-
сия), д.ф.-м.н. Ж. Даваасамбу (Монголия), 

посвященная 45-летию деятельности Совместной российско-монгольской комплексной биологи-
ческой экспедиции РАН и АНМ, пройдет 8–10 сентября 2015 г. в Улан-Баторе (Монголия).

Объявления
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акад. Ч. Доржсурэн (Монголия), д-р Ч. Дулам-
сурэн (Германия), д.б.н. З.Г. Залибеков (Рос-
сия), к.б.н. Л.А. Иванов (Россия), м-р С. Кол 
(США), д.г.н. Н.Е. Кошелева (Россия), д.б.н. 
А.В. Крылов (Россия), д.б.н. Б.Б. Намзалов 
(Россия), к.г.н. В.М. Неронов, д-р Н. Орлов-
ский (Израиль), к.г.н. А.В. Прищепа (Россия), 
д-р Ц. Цэрэнханд (Монголия), д-р М. Саан-
дарь (Монголия), д-р Н. Сонинхишиг (Монго-
лия), д.б.н. А.В. Суров (Россия), д-р И. Тув-
шинтогтох (Монголия), д.б.н. Л.Л. Убугунов 
(Россия), д.б.н. В.И. Убугунова (Россия), д.б.н. 
Ш. Цоож (Монголия), д-р Б. Цэцэг (Монго-
лия), д-р С. Энх-Амгалан (Монголия)

Научные секретари
д-р Д. Даш (Монголия)   
Тел.: (97611) 32 17 50. Факс: (97611) 32 18 62 
E-mail: dash@ecology.mas.ac.mn

д.б.н. Н.И. Дорофеюк (Россия)   
Тел.: (499) 124 33 13. Факс: (499) 124 79 34  
E-mail: monexp@mail.ru , nadin-home@mail.ru

д-р Ю.И. Дробышев (Россия)   
Тел.: (499) 124 33 13. Факс: (499) 124 79 34 
E-mail: monexp@mail.ru

д-р Б. Лхагвасурэн (Монголия)   
Тел.: (97611) 45 35 83. Факс: (97611) 45 17 81 
E-mail: ecolab@magicnet.mn

д.и.н. С.-Х.Д. Сыртыпова (Россия)  
Тел./Факс: (499) 124 79 34 
E-mail: monexp@mail.ru

д-р О. Энхтуяа (Монголия)   
Тел.: (97611) 45 10 14. Факс: (97611) 45 18 37 
E-mail: tuyabot@yahoo.com

Направления работы конференции
1. Флористико-фаунистическое и экоси-

стемное разнообразие
2. Современные процессы трансформации 

почвенного покрова
3. Современное состояние особо охраняе-

мых природных территорий и перспективы их 
развития

4. Разнообразие, видовой состав и особен-
ности функционирования водных экосистем 
Центральной Азии в условиях глобальных из-
менений

5. Эколого-биологические основы исполь-
зования и восстановления пастбищных, земле-
дельческих и лесохозяйственных экосистем

6. Экологические и социально-экономиче-
ские проблемы загрязнения природной среды 
в городах и горнопромышленных центрах

7. Опустынивание как эколого-экономиче-
ская проблема: диагностика, распространение 
и методы борьбы

8. Научные основы сохранения биологиче-
ских ресурсов при их рекреационном исполь-
зовании

Регистрационная форма
(каждый пункт с новой строки)
Фамилия, имя, отчество (полностью). Уче-

ная степень, звание, должность. Место рабо-
ты. Адрес работы (с индексом). Телефон/факс. 
E-mail. Название доклада. Соавторы. Темати--mail. Название доклада. Соавторы. Темати-mail. Название доклада. Соавторы. Темати-. Название доклада. Соавторы. Темати-
ческое направление доклада. Форма представ-
ления доклада (устный, постерный)

Предварительная программа
конференции
7 сентября – заезд и размещение участ-

ников конференции
8 сентября – регистрация участников 

конференции, открытие конференции, пленар-
ная сессия

9 сентября – работа по секциям, дискус-
сия, закрытие конференции, торжественный 
ужин

10 сентября – экскурсии

Рабочие языки: русский, английский, 
монгольский

Заявки на участие в конференции прини-
маются до 15 января 2015 г. по электронной 
почте monexp@mail.ru, ibot@mongol.net, geo-monexp@mail.ru, ibot@mongol.net, geo-@mail.ru, ibot@mongol.net, geo-mail.ru, ibot@mongol.net, geo-.ru, ibot@mongol.net, geo-ru, ibot@mongol.net, geo-, ibot@mongol.net, geo-ibot@mongol.net, geo-@mongol.net, geo-mongol.net, geo-.net, geo-net, geo-, geo-geo-
eco@magicnet.mn

Клаусия солнцепечная (Clausia aprica) – растение каме-
нистых степей, распространенное от Восточной Сибири, 
Монголии и Китая до Украины. Рис. Надежды Прийдак
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

В 2002, 2007 и 2011 гг. были проведены I, 
II и III Международные научно-практические 
конференции «Биоразнообразие и сохранение 
генофонда флоры, фауны и народонаселения 
Центрально-Азиатского региона». Они вы-». Они вы-Они вы-
явили большой интерес к изучению биологи-
ческого разнообразия Центрально-Азиатского 
региона, высветили актуальные темы и «белые 
пятна», способствовали консолидации усилий 
по познанию и закономерностей формирования, 
развития и функционирования биологическо-
го разнообразия в регионе. На конференциях 
рассматривались проблемы биоразнообразия и 
сохранения растительного и животного мира 
Центрально-Азиатского региона, фундамен-
тальные проблемы эволюции видов и экоси-
стем, вопросы сохранения и развития здоровья 
народонаселения Центрально-Азиатского реги-
она. Особое внимание было уделено пробле-
мам сохранения генофонда пород животных и 
сортов культурных растений. Подчеркивалась 
необходимость экологического образования и 
воспитания. В резолюции отражено решение о 
проведении конференции раз в 3–4 года.

В работе конференции предусмотрены 
следующие направления:
• Фундаментальные проблемы эволюции ви-
дов и экосистем. Молекулярно-генетические 
основы биоразнообразия и изменчивость че-
ловека.
• Биоразнообразие и сохранение раститель-
ного мира Центрально-Азиатского региона.  
Виды, сообщества и экосистемы.
• Биоразнообразие и сохранение животного 
мира Центрально-Азиатского региона. Виды, 
сообщества и экосистемы.
• Биоразнообразие и особо охраняемые тер-
ритории. Разнообразие ландшафтов и экоси-
стем.
• Генофонд и проблемы физического и психи-
ческого здоровья народонаселения.
• Разнообразие и сохранение генофонда пород 
животных и сортов культурных растений.
• Экологическое образование и воспитание. 
Биоразнообразие и его историко-археологиче-
ские и этнографические аспекты.
• Биоразнообразие и экосистемы: информаци-
онные технологии и моделирование.

Рабочие языки конференции: русский, 
английский.

IV Международная научно-практическая конференция  
«Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны  

и народонаселения Центрально-Азиатского региона»

пройдет с 1 по 4 октября 2015 г. в Тувинском государственном университете

Программа конференции. День пленар-
ного и секционного заседаний – 2 октября 
(пятница), 3 октября – экскурсионные выез-
ды: (1) Юго-восточный опустыненный район 
«Эрзин–Тере-Холь» (барханные пески, полу-Эрзин–Тере-Холь» (барханные пески, полу-» (барханные пески, полу- (барханные пески, полу-(барханные пески, полу-барханные пески, полу-
пустыня, аридные центрально-азиатские степи 
Убсунурской котловины) – кластерный уча-
сток биосферного заповедника «Убсу-Нур». (2) 
«Озеро Чагытай» – пресное озеро Тувинской 
котловины, находящееся у подножья северного 
склона хребта Танну-Ола.

Конференция предусматривает очное и 
заочное участие. Для участия в конференции 
необходимо прислать регистрационную форму, 
материалы для публикации в сборнике и ко-
пию квитанции об оплате до 10 июля 2015 г. в 
электронном виде по указанным ниже контак-
там как прикрепленные файлы, сохраненные 
в формате doc или rtf. В теме указывать «Ма-«Ма-Ма-
териалы на конференцию». Название файла, 
содержащего материалы конференции должно 
соответствовать фамилии автора (-ов) латин-
скими буквами.

Публикация материалов конференции 
платная. Сборник планируется выпустить к 
началу конференции.

Организационный взнос. Размер орга-
низационного взноса с участника (как очного, 
так и заочного) – 800 р. Взнос покроет расхо-
ды на издание материалов, регистрационную 
документацию, папку участника, сборник ма-
териалов конференции. Оргвзнос следует от-
править почтовым переводом по указанному 
ниже контактному адресу с пометкой назна-
чения платежа: «Оргвзнос. Конференция». За-«Оргвзнос. Конференция». За-Оргвзнос. Конференция». За-». За-За-
очным участникам сборник материалов будет 
отправлен по почте.

Регистрационная форма
(каждый пункт с новой строки):
ФИО. Год рождения. Место работы. Долж-

ность. Ученая степень, звание. Почтовый адрес, 
по которому может быть выслан сборник. Теле-
фон рабочий (с кодом города). Телефон контакт-
ный. Факс. E-mail. Название доклада. Форма 
участия в конференции: очное/заочное. Язык 
доклада. Направление, в котором Вы хотите 
принять участие (указать номер). В предостав-
лении технических средств (нуждаюсь – каких; 
не нуждаюсь).

Заявка оформляется на каждого автора 
отдельно, но вкладываются заявки все в один 
файл, который необходимо назвать по фами-
лии первого автора.

Объявления
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Проживание и питание оплачивается 
участниками конференции самостоятельно. 
Оргкомитет оказывает содействие в брониро-
вании гостиницы, размещении участников и 
организации питания. Возможные варианты 
размещения, стоимость проживания и проезда 
будут уточнены в следующем информацион-
ном письме, которое будет выслано до 1 авгу-
ста 2015 г.

Правила оформления материалов
• Материалы (включая таблицы, рисунки и би-
блиографический список) объемом до 5 стра-
ниц А4 предоставляются в формате MS Word 
95–2003 или совместимом. Статьи будут из-
даны в авторской редакции. В регистрацион-
ной форме обязательно укажите направление 
конференции.

• Шрифт Times New Roman размер 14, интер-
вал полуторный, без переносов, без колонти-
тулов, без сносок.

• Отступ первой строки абзаца – 1 см, все 
поля – по 2 см, форматирование текста по 
ширине.

• Заголовок набирают прописными буквами 
полужирным шрифтом, выравнивание по 
центру; ниже строчными буквами указывает-
ся фамилия и инициалы автора (авторов) – 
полужирным шрифтом, выравнивание по цен-
тру; ниже указывается полное название орга-
низации, город, государство – курсив, вырав-
нивание по центру; ниже указывается e-mail – 
 выравнивание по центру.

• Текст отделяют от заголовка пропущенной 
строкой; латинские названия выделяются кур- 
сивом.

• Таблицы, графики, рисунки (формат JPEG, 
разрешение не ниже 300 dpi) должны быть 
вмонтированы в текст в полностью отредак-
тированном виде, с учетом того, что сборник 
материалов конференции будет издан в чер-
но-белой гамме.

• Формулы должны быть набраны в редакто-
ре формул MathType с полной расшифровкой 
всех обозначений в тексте, в числах десятич-
ные дроби отделяются знаком «запятая».

• Материалы для публикации предоставляют-
ся в оргкомитет в отредактированном виде, 
авторы несут ответственность за содержание 
и достоверность представленных данных.

• Аннотация на английском языке приводится 
для материалов на русском языке (см. обра-
зец), размещается перед текстом статьи, не 
более 4–5 строк, строчными буквами. Для 
материалов на английском – аннотация на 
русском языке. Шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта 10, интервал одинарный.

• Литература набирается 12 кеглем, интервал 
одинарный, не более 5 наименований в алфа-
витном порядке по образцу. Ссылки на литера-
туру в тексте приводятся следующим образом: 
(Берман, Кузьмин, 1965), согласно А.И. Ивано-
ву (1976), (Равкин и др., 1983), (Сramp et al., 
1977), Б. Пит (Реаt, 1960).

Оргкомитет оставляет за собой право от-
бора статей для публикации в сборнике.

Образец оформления материалов

ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН (LARUS
ICHTHYAETUS PALL.) И СЕРЕБРИСТАЯ 

ЧАЙКА (LARUS ARGENTATUS 
MONGOLICUS SUSHKIN)  

В АЛТАЕ-САЯНСКОМ ЭКОРЕГИОНЕ
А.А. Баранов, О.Н. Мельник

Красноярский государственный педагогиче�
ский университет им. В.П. Астафьева, 

г. Красноярск, Россия,
e-mail: abaranov@kspu.ru

LARUS ICHTHYAETUS PALLAS AND 
LARUS ARGENTATUS MONGOLICUS 
SUSHKIN OF THE ALTAE – SAYAN 

ECOREGION
A.A. Baranov, O.N. Melnik

V.P. Astafiev Krasnoyarsk State Pedagogical 
University, Russia,

e-mail: abaranov@kspu.ru

The retrospective analysis of dynamics of areas 
and conditions of populations Larus ichthyaetus 
Pall and Larus argentatus mongolicus Sushkin 
on territory of a mid-Siberian part Altai – 
Ecoregion in XX–XXI centuries is given.

Пример оформления списка литературы
Вартапетов Л.Г. 1984. Птицы таежных 

междуречий Западной Сибири. Новосибирск, 
242 с.

Ильина Т.А. 1991. Суточные бюджеты 
времени и энергии парных и одиночных пено-
чек-весничек (Phylloscopus trochilus) в период 
выкармливания птенцов. – Зоол. журн., 70 (2): 
86-93.

Barnard C.J. 1980. Flock feeding and 
time budgets in the house sparrow (Passer 
domesticus L.). – Anim. Behav., 28 (1): 259-309.

Контакты:
к.б.н. Доржу Чодураа Михайловна, 
к.б.н. Куксина Долаана Кызыл-ооловна
для отправки организационного взноса – 
Монгуш Сайлык Сылдыс-ооловна
Тувинский государственный университет, 
кафедра экологии и зоологии
РОССИЯ 667000 Кызыл, ул. Ленина, 36
Тел.: (39422) 2 11 67
Факс: (39422) 2 19 69
E-mail: ecotsu11@yandex.ru
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прошла на базе Алтайского государственного 
университета 30 сентября–3 октября 2014 г. 
Инициаторами ее проведения стали сотруд-
ники кафедры ботаники и биологического 
факультета АлтГУ, соорганизаторами высту-
пили: Университет им. Мартина Лютера Гал-
ле-Виттенберг (Германия), проект ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Совершенствова-«Совершенствова-Совершенствова-
ние системы и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России», Алтайский государ-», Алтайский государ-Алтайский государ-
ственный аграрный университет, Институт 
водных и экологических проблем СО РАН, 
Алтайское региональное отделение Русского 
географического общества и Алтайское реги-
ональное отделение Русского ботанического 
общества при поддержке указанного проекта 
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований.

Всего в работе конференции приняли 
участие более 80 специалистов и молодых ис-
следователей из пяти стран (России, Герма-
нии, Казахстана, Таджикистана и Чехии). В 
качестве гостей присутствовали студенты, ма-
гистранты и аспиранты биологического и гео-
графического факультетов АлтГУ.

В рамках конференции состоялся семи-
нар, посвященный итогам и перспективам ра-
боты международного (российско-германского) 
научно-исследовательского проекта «Кулун-«Кулун-Кулун-
да». На семинаре были заслушаны отчеты по 
десяти его подпроектам, представленные не-
мецкими и российскими участниками.

На семинаре и конференции было пред-
ставлено 40 научных докладов по трем на-
правлениям.

1. Изменение климата и систем природо-
пользования в ХХ в. в степной зоне Евразии; 
влияние антропогенной трансформации экоси-
стем и изменений в землепользовании на био-
разнообразие.

2. Состояние плодородия почв естествен-
ных экосистем и агроценозов; инновационные 
технологии земледелия и социально-экономи-
ческие предпосылки их внедрения.

3. Проблемы сохранения биологического 
разнообразия в условиях степного природо-
пользования; особенности проектирования и 
создания особо охраняемых природных тер-
риторий в открытых ландшафтах; управление 
степными экосистемами с учетом природоох-
ранной политики и социально-экономических 
особенностей регионов.

Ключевым выступлением стал доклад ди-
ректора Института степи УрО РАН, чл.-кор. 
РАН А.А. Чибилёва (Оренбург) «Особенности 
формирования сети ООПТ в странах степного 
пояса Евразии». Привлекли внимание также 
доклады руководителя проекта «Кулунда», 
проф. университета Мартина Лютера М. Фрю- 
ауфа (Галле, Германия) «Опыт и уроки севе-
роамериканского «синдрома пыльного котла» 
для проекта КУЛУНДА», зам. директора, 
зав. лабораторией геоботаники ВНИИ кормов 
Россельхозакадемии, д.г.н. И.А. Трофимова 
(Москва) «Приоритеты устойчивого степно-«Приоритеты устойчивого степно-Приоритеты устойчивого степно-
го землепользования, повышения почвенного 
плодородия и эффективного использования 
земельных ресурсов в засушливых районах 
Евразии» и научного координатора проекта 
«Кулунда», зав. кафедрой ботаники, проф. 
АлтГУ М.М. Силантьевой (Барнаул) «Особо 
охраняемые природные территории степной и 
лесостепной зон Алтайского края».

Конференция прошла в год 60-летия на-
чала широкомасштабного освоения целинных и 
залежных земель. Оставшись в нашей истории 
как одно из центральных событий десятилетия 
1950-х гг., определив судьбы сотен тысяч лю-
дей и семей, целинная кампания заслуживает 
взвешенного, трезвого изучения. Алтайский 
край – один из важнейших центров целинной 
кампании, пример экономического успеха це-
линной политики, ставшей здесь основой по-
следующего интенсивного развития агропро-
мышленного комплекса. Но нельзя забывать и 
другую сторону истории: экологической ценой 
освоения целины стало стремительное унич-
тожение целых типов степных экосистем и 
ландшафтов, а в официальных подсчетах эко-
номической эффективности целинной кампа-
нии полностью игнорировались экологические 
и социальные издержки. Низкая урожайность 
сельскохозяйственных культур, стремительный 
рост эрозии почв и пыльных бурь – примеры 
эколого-экономических проблем, вызванных 
освоением целины и до сих пор не до конца 
преодоленных. Остается спорной и чисто сель-
скохозяйственная результативность массовой 
распашки целины. Стоит вспомнить, что уже 
через два года после успешного завершения 
целинной кампании СССР начал масштабный 
импорт зерна, и в последующие годы эти по-
ставки лишь нарастали, достигая иногда 15% 
общего зернового запаса страны.

Международная научно-практическая конференция 
«Экологические и экономические стратегии устойчивого землепользования 

в степях Евразии в условиях глобального изменения климата»

события

Степное природопользование
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Во всем мире, в том числе в России, 
остра проблема продовольственной безопас-
ности населения. Важнейшая составляющая 
ее решения – экологически и экономически 
устойчивое производство сельхозпродукции. 
Для России и Казахстана эта устойчивость во 
многом определяется тем, насколько правиль-
но сформирована структура и обеспечивается 
функционирование агроландшафтов степной 
зоны. Так, в степной зоне России, занимающей 
всего около 10% территории страны, сосредо-
точено более 85% всего производства зерна, 
более 70% поголовья скота, более 90% про-
изводства шерсти. Одной из задач конферен-
ции был обмен опытом между российскими и 
германскими учеными в сфере рационального 
природопользования в степях.

Устойчивое развитие в степной зоне невоз-
можно без специальных мер сохранения всего 
разнообразия экосистем и, в первую очередь, 
собственно степных. Биоразнообразие степей – 
важная часть глобального биоразнообразия, 
которое наиболее подвержено воздействию че-
ловека. В то же время именно оно обеспечивает 
экологическую основу устойчивости агроланд-
шафтов, служит непосредственным экономиче-
ским ресурсом и буфером, смягчающим эколо-
гические и социальные издержки интенсивного 
сельского хозяйства, в долгосрочной перспекти-
ве создает и поддерживает плодородие степных 
почв.

Совершенствование форм территори-
альной охраны, в том числе создание эколо-
гических сетей и создание особо охраняемых 
природных территорий федерального уровня, 
является необходимым условием сохранения 
и восстановления степного биоразнообразия, 
поддержания функционирования степных и 
связанных со степями экосистем. В свою оче-
редь, это залог выполнения ими экосистемных 
услуг, обеспечивающих долгосрочную устой-
чивость сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных ландшафтов.

Необходимым условием эффективности 
управления степными территориями является 
участие населения в процессе принятия реше-
ний. Это особенно важно в России, где степная 
зона является также зоной максимальной пред-
ставленности негосударственной собственности 
на землю. Вовлечение местного населения в 
действия по сохранению природы и планирова-
ние землепользования должно способствовать 
устойчивому развитию степных территорий и 
повышению благосостояния населения.

Стратегическое управление степными ланд- 
шафтами невозможно без международного со-
трудничества, международных научно-исследо-
вательских проектов и программ, соглашений в 
области сохранения природного и культурного 

наследия степей. Это особенно важно именно 
для России, у которой почти вся территория 
степной зоны и степных поясов горных систем 
лежит в пределах приграничных регионов.

Степные регионы нуждаются в квалифици-
рованных специалистах различного профиля – 
сельскохозяйственного, естественнонаучного, 
природоохранного, гуманитарного. Современ-
ные образовательные стандарты позволяют 
вводить в образовательный процесс вузов 
разного профиля дисциплины, связанные со 
степным природопользованием. Разработка 
таких курсов, основанных на представленных 
на конференции научных исследованиях – 
это тот практический результат, который будет 
способствовать как развитию агропромышлен-
ного комплекса, так и сохранению степного 
биоразнообразия.

РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Анализ докладов показал, что интегра-
ция природоохранных и экономических задач 
и территориальное планирование, определяю-
щее дифференциацию режимов использования 
и охраны земель – базовые принципы, которые 
должны быть положены в основу земельной 
политики в степной зоне.

2. Устойчивое развитие в степной зоне 
невозможно без специальных мер сохранения 
всего разнообразия экосистем и, в первую 
очередь, собственно степных. Биоразнообра-
зие сохраняется и должно быть защищено не 
только в специально выделенных особо охраня-
емых природных территориях, но повсеместно 
в используемых, экономически продуктивных 
ландшафтах на всей площади степной зоны.

3. Особо охраняемые природные террито-
рии всех правовых и организационных форм, и 
особенно ООПТ федерального уровня, играют 
особую, исключительно важную роль для со-
хранения степного биоразнообразия. Рекомен-
довано научной общественности выступить с 
предложением о создании ООПТ федераль-
ного уровня в степной зоне Алтайского края. 
Базовым объектом может стать планируемый 
природный парк регионального значения «Ку-«Ку-Ку-
лундинский».

4. Сохранение плодородия почв, повы-Сохранение плодородия почв, повы-
шение продуктивности сельскохозяйственных 
культур, их устойчивости к засухам и другим 
негативным процессам без снижения объемов 
производства может быть обеспечено только 
на основе сочетания инновационных техноло-
гий, базирующихся на достижениях российской 
и зарубежной науки, и традиционных, в том 
числе экстенсивных, форм степного природо-
пользования. Рекомендуется распространить 
сведения о результатах работы междисципли-
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нарного международного проекта «Кулунда» по 
всем степным регионам Российской федерации.

5. В условиях глобальных климатических 
изменений в степной зоне, разграничивающей 
экстремально аридные и гумидные террито-
рии, требуется организация сети мониторин-
говых площадок для слежения за элементами 
природной среды как в малонарушенных, так 
и в глубоко преобразованных ландшафтах, 
при различных режимах землепользования.

6. Степные регионы нуждаются в квали-
фицированных специалистах различного про-
филя – сельскохозяйственного, естественно-
научного, природоохранного, гуманитарного. 
Рекомендовать всем ВУЗам региона введение 
специального курса «Степеведение» в про-«Степеведение» в про-Степеведение» в про-» в про-в про-
граммы подготовки бакалавров, магистров и 
аспирантов.

7. Рекомендовать исследователям, работа-
ющим в области степеведения и степного при-
родопользования, подготовить справочник по 
степеведению.

8. Необходимым условием эффективности 
управления степными территориями является 
участие населения в процессе принятия реше-
ний. Рекомендовать ученым-исследователям 
и специалистам заниматься популяризацией 
знаний по устойчивому землепользованию в 

Организаторами конференции выступили 
НИИ аграрных проблем Хакасии, Всероссий-
ский НИИ коневодства, Тувинский НИИ сель-
ского хозяйства, Тувинский государственный 
университет, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республик Хакасия и 
Тыва.

В первый день работы в НИИ аграрных 
проблем Хакасии были представлены докла-
ды, посвященные основным проблемам раз-
вития табунного коневодства в Сибири и на 
сопредельных территориях. В конференции 
приняли участие представители научных орга-
низаций республик Хакасия, Тыва, Саха (Яку-
тия), Башкирия и Калмыкия, Красноярского 
края, а также Казахстана. Было отмечено, 
что в настоящее время табунное коневодство 
является наиболее успешно развивающимся 
направлением продуктивного животноводства 
большинства регионов РФ и особенно юга 
Средней Сибири и сопредельных территорий. 
Мясное коневодство – перспективная высоко-
рентабельная отрасль, но следует учитывать, 

степях Евразии, сохранению степных экоси-
стем, инновационным технологиям среди ши-
роких слоев населения.

Новые книги

Экологические и экономические стратегии 
устойчивого землепользования в степях Евра-
зии в условиях глобального изменения клима-
та: Материалы международной научно-прак-
тической конференции, 30 сентября–3 октября 
2014 г., Барнаул / Под ред. М.М. Силантье-
вой, В.И. Беляева, Е.В. Понькиной, Д.В. Чер-
ных. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. 208 с. 
Тираж 100 экз.

В сборник вошло 52 статьи на русском 
(преимущественно), немецком и английском 
языках по материалам докладов, представлен-
ных в рамках конференции, включая и докла-
ды тех участников, которые не смогли факти-
чески присутствовать.

Контакт: Марина Михайловна Силантьева
Кафедра ботаники Алтайского  
государственного университета
РОССИЯ 656099 Барнаул, пр. Ленина, 61
Тел.: (3852) 36 81 55
E-mail: msilan@mail.ru

Научно-производственная конференция 
«Проблемы табунного коневодства юга Средней Сибири  

и сопредельных территорий»

состоялась 5–8 августа 2014 г. в Абакане (Республика Хакасия).

что суровые природно-климатические условия 
региона предъявляют повышенные требования 
к адаптивным качествам поголовья, следова-
тельно, комплектование табунов должно про-
водиться с учетом биологических особенностей 
животных.

В течение многих веков в регионе форми-
ровались популяции лошадей с уникальными 
анатомо-физиологическими и генетическими 
характеристиками, хорошо приспособленные 
к среде обитания. Разведение этих животных 
при технологии круглогодового пастбищного 
содержания обеспечивает производство кони-
ны без больших материальных вложений даже 
в экстремальных условиях аридной зоны Сред-
ней Сибири. На сегодняшний день одной из 
важных задач агропромышленного комплек-
са является интенсификация табунного коне-
водства на основе улучшения продуктивных 
и племенных качеств разводимых животных. 
Для решения этого вопроса в НИИАП Хака-
сии совместно с ВНИИ коневодства изданы 
рекомендации, в которых обоснована модель 

Степное природопользование
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желательного типа лошадей хакасской группы 
и разработаны минимальные требования для 
отбора, в Республике Тыва успешно проводит-
ся опыт внутрипородного разведения лошадей 
по линиям.

Усилиями ученых и коневодов-практиков 
удается не только сохранять ценное поголо-
вье аборигенных лошадей, прекрасно адапти-
рованных к местным условиям, но и изучать 
их биологические и генетические особенности, 
совершенствовать мясную и молочную продук-
тивность. Не менее важной задачей является 
обеспечение ветеринарного благополучия коне-
водческих хозяйств и производства качествен-
ных продуктов животноводства, полностью со-
ответствующих санитарным требованиям.

Участники конференции обратили особое 
внимание на необходимость рационального 
использования и сохранения продуктивности 
степных пастбищ, которые являются важ-
нейшим экологическим звеном и в условиях 
засушливых регионов юга Сибири особенно 
уязвимы. Необходимо проводить мониторинг 
состояния пастбищ как основной кормовой 
базы табунного коневодства.

В рамках конференции были организо-
ваны ознакомительные поездки в ведущие 
коневодческие хозяйства Хакасии, Тывы и 
Монголии, разводящие лошадей заводских и 
улучшенных местных пород.

Конференция приняла следующую резо-
люцию.

1. Выполнение работ, направленных на 
сохранение и совершенствование абориген-
ных пород лошадей, должно проводиться в 
плановом порядке региональными НИИ при 
поддержке Сибирского отделения ФАНО, Все-

российского НИИ коневодства, региональных 
Министерств сельского хозяйства.

2. Наиболее актуальными проблемами 
продуктивного коневодства являются: сохра-
нение и совершенствование аборигенных ло-
шадей, повышение мясной продуктивности; 
планирование селекционно-племенной работы; 
разработка технологии содержания лошадей 
в зависимости от зоны их разведения; раци-
ональное использование пастбищ; повышение 
качества ветеринарного обслуживания.

3. Для обеспечения комплексного подхода 
к решению проблемы сохранения локальных 
пород лошадей необходимо координировать де-
ятельность научно-исследовательских учрежде-
ний, хозяйств и специалистов, занимающихся 
табунным коневодством, способствовать обме-
ну племенным материалом между хозяйствами 
республик Хакасия и Тыва и Монголии.

4. Разработать проекты региональных 
планов развития продуктивного и спортивного 
коневодства в республиках Тыва и Хакасия на 
2015–2020 гг.

5. Оформить хакасскую породу; создать 
ассоциацию хакасской лошади с целью сохра-
нения ее генофонда, организации централизо-
ванного племенного учета и внедрения пере-
довых технологий табунного коневодства в 
аридной зоне. Просить Минсельхоз РХ оказать 
содействие в реализации поставленных задач.

6. Проведение подобных конференций 
считаем целесообразным каждые 3–5 лет. 
Следующую конференцию предлагаем прове-
сти в Республике Тыва.

7. Издать материалы научно-практиче-
ской конференции «Проблемы табунного коне-
водства юга Средней Сибири и сопредельных 
территорий».

Контакт:  
Марина Михайловна Никитина,  
заместитель директора  
по науке  
ГНУ НИИ аграрных проблем 
Хакасии
РОССИЯ 655019  
Абакан, а/я 709
Тел.: (39032) 2 56 09
E-mail: savostyanov17@yandex.ru

Конематка хакасской породы (КФХ Фотиади). 
Фото А.С. Филиппова, 2004.
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Цель конференции была заявлена как по-
иск актуальных для России и сопредельных 
стран решений в сфере лесоразведения, его 
эффективности и связанных с ним рисков на 
деградированных территориях в засушливых 
регионах. Организаторами выступили МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Институт географии 
РАН при содействии Союза лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России и ЦВК «Экс-
поцентр». В конференции приняли участие 40 
специалистов из 4 субъектов Российской Феде-
рации: представители ряда подразделений Мо-
сковского университета, Института географии 
РАН, Института степи УрО РАН, ВНИАЛМИ 
и других государственных и негосударственных 
научных и природоохранных организаций Рос-
сии, а также коллеги из Израиля (фонд Керен 
Каемет ле Исраэль), Казахстана и Беларуси.

В соответствии с Конвенцией по борьбе 
с опустыниванием, к которой Россия присо-
единилась в 2003 г., термин «опустынивание» 
означает деградацию земель в засушливых, 
полузасушливых и субгумидных районах в 
результате действия различных факторов, 
включая изменение климата и деятельность 
человека. Следуя этому подходу, одной из цен-
тральных тем конференции как раз и стала 
проблема предупреждения деградации и вос-
становления нарушенных земель в засушливых 
регионах с помощью лесоразведения и лесоме-
лиорации. Большое внимание на конференции 
было уделено проблеме соблюдения баланса 
мероприятий по лесоразведению в степях и 
по сохранению самих степей как естествен-
ного биома, который устойчиво существует в 
засушливом климате, сохраняет богатое био-
разнообразие и выполняет множество экологи-
ческих функций, чем обеспечивает нормальное 
функционирование ландшафтов в сложных и 
даже экстремальных для жизни условиях.

В двух докладах были приведены приме-
ры, как из самых благих побуждений реализу-
ются опасные, разрушительные для естествен-
ной природы проекты. Необдуманные посадки 
лесных культур в Оренбургской и Белгород-
ской областях привели к утрате ряда ценных 
степных территорий, уничтожению популяций 
редких видов растений, включенных в феде-
ральную и региональные Красные книги.

«Классические» взгляды, предполагаю-
щие важность лесоразведения в аридных и 

семиаридных условиях и отсутствие альтерна-
тив ему в качестве главной меры противодей-
ствия опустыниванию, также были изложены 
в ряде докладов. В ходе конференции состоя-
лась активная дискуссия по вопросам долго-
срочной устойчивости, экологической целесо-
образности и рентабельности лесных культур 
в степях. Сторонниками важности сохранения 
экологических функций степей была предло-
жена «презумпция экологической опасности» 
лесопосадочных работ.

Дискуссия завершилась общим призна-
нием того, что лесоразведение в засушливых 
регионах занимает свое важное место как один 
из эффективных инструментов противодействия 
опустыниванию и создания благоприятной для 
человека среды. Но использовать этот инстру-
мент нужно с осторожностью, избегая разру-
шения природных экосистем и обеспечивая их 
сохранение. Эта тема и ряд других нашли от-
ражение в резолюции конференции, содержа-
тельная часть которой публикуется ниже.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Согласно Конвенции ООН о борьбе с опу-
стыниванием (КБО ООН), ратифицированной 
Россией в 2003 г., термин «опустынивание» оз-
начает деградацию земель в засушливых, по-
лузасушливых и сухих субгумидных районах 
в результате действия различных факторов, 
включая изменение климата и деятельность 
человека.

В связи с постоянным ухудшением и де-
градацией все большего количества земель по 
всему миру Генеральная Ассамблея ООН по-
становила провозгласить период 2010–2020 гг. 
Десятилетием ООН, посвященным пустыням и 
борьбе с опустыниванием.

Проявления опустынивания охватывают 
значительную часть территории России. Не-
смотря на то что площадь земель с коэффици-
ентом засушливости <0,65 (формальный при-
знак КБО ООН) составляет около 610 тыс. км2, 
проблемы деградации земель, связанные с ак-
туальными признаками и потенциальным рис- 
ком опустынивания, охватывают в России бо-
лее 1 млн км2. На этих территориях проживает 
около 50% населения страны и расположено 
более 70% сельскохозяйственного производ-
ства. Около 300 тыс. км2 сельскохозяйствен-

Международная научно-практическая конференция 
«Опустынивание и лесоразведение-2014»

состоялась 21 октября 2014 г. в рамках VII Международного форума  
«Лес и человек» в Москве.

события
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ных земель в России подвержены водной эро-
зии, 79 тыс. км2 – ветровой. Ежегодно размер 
деградированных территорий возрастает как 
минимум на 4–5 тыс. км2.

Проблемы деградации земель и снижения 
биологической продуктивности усугубляются 
засухами. Территории с вероятностью засух 
>25% занимают большую часть юга России. 
Засухи наряду с интенсивным несбалансиро-
ванным сельским хозяйством являются реаль-
ной угрозой для полупустынных и степных 
экосистем и черноземов – одних из наиболее 
плодородных почв в мире.

Экологические функции степных и полу-
пустынных экосистем не только определяют 
сохранение биоразнообразия всего региона, но 
и играют ключевую роль в поддержании при-
родного каркаса, устойчивости и продуктивно-
сти агроландшафтов, обеспечивают благопри-
ятную среду для жизни людей. Контрастные 
климатические изменения существенно повы-
шают риск опустынивания и снижают эффек-
тивность адаптационных мероприятий.

Деградация земель и опустынивание вы-
зывают неблагоприятные социальные и эконо-
мические последствия, такие как падение уров-
ня доходов и стандартов жизни, уменьшение 
числа рабочих мест, повышение уровня соци-
альной напряженности и миграция населения.

В условиях России для большинства ре-
гионов наиболее эффективной и приоритетной 
мерой по борьбе с опустыниванием является 
лесоразведение: для создания лесных полос, за-
крепления оврагов, развеваемых поверхностей 
и т.п. Вместе с тем, на конференции особо от-
мечалось, что лесоразведение может представ-
лять серьезную опасность природным и природ-
но-антропогенным степным и полупустынным 
экосистемам. Следует развивать это направле-
ние с осторожностью, избегая разрушения сло-
жившихся травяных экосистем, обеспечивая 
сохранение их естественного биоразнообразия.

Большое значение для решения проблем 
опустынивания и деградации земель имеет 
международное сотрудничество Российской 
Федерации в рамках ООН, направленное на 
достижение Глобальных целей устойчивого 
развития (Рио+20), а также по выполнению 
обязательств по трем взаимосвязанным Кон-
венциям ООН: Конвенции по борьбе с опусты-
ниванием, Конвенции по сохранению биологи-
ческого разнообразия, Рамочной конвенции по 
изменению климата.

Перспективное значение для финанси-
рования деятельности по борьбе с опустыни-
ванием, засухой и деградацией земли имеет 
сотрудничество России и Глобального экологи-
ческого фонда (ГЭФ 6). Борьба с деградацией 
земель является одним из основных направле-

ний ГЭФ, оказывающего содействие Сторонам 
КБО, в том числе усилиям Российской Феде-
рации по ее выполнению.

В 2010–2014 гг. в России был осущест-
влен Комплекс мер по борьбе с опустынива-
нием. Важно учесть положительные и отрица-
тельные результаты реализации этих мер, дать 
научную и практическую оценку их устойчиво-
сти и эффективности, наметить стратегические 
действия и задачи в рамках подготовки ново-
го Национального плана действий по борьбе с 
опустыниванием.

На конференции:
• состоялся обмен мнениями специали-

стов-практиков, представителей науки и об-
разования, деловых кругов, неправительствен-
ных организаций по вопросам актуальности и 
эффективности выполнения мероприятий по 
борьбе с опустыниванием/деградацией земель 
с помощью лесомелиоративных и других меро-
приятий;

• была представлена и обсуждена инфор-
мация о современных направлениях деятель-
ности КБО ООН, таких как стратегия дей-
ствий и ее индикаторы, нейтральная (нулевая) 
деградация земель, адаптация к изменениям 
климата, экономика деградации земель и др.; 
об актуальных для России решениях, связан-
ных с лесоразведением и другими восстанови-
тельными мероприятиями на опустыненных и 
деградированных территориях, профилактике 
рисков деградации земель;

• обсуждались современные институцио-
нальные, научно-организационные и финансо-
во-экономические механизмы и стимулы повы-
шения эффективности мероприятий по борьбе 
с опустыниванием, лесоразведению в засушли-
вых районах, профилактике рисков деградации 
земель и качества экосистемных услуг, цели и 
задачи деятельности Национального координа-
ционного центра по борьбе с опустыниванием.

По итогам обсуждения участники меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Опустынивание и лесоразведение–2014» 
считают необходимым:

• поддержать создание Национального 
координационного центра (НКЦ) по борьбе с 
опустыниванием на базе Института географии 
РАН при поддержке МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, с активным участием всех заинтересо-
ванных сторон и перспективой формирования 
разветвленной сети научно-технических кор-
респондентов и филиалов в регионах Россий-
ской Федерации; с этой целью обратиться в 
региональные учреждения ФАНО, универси-
теты, провести при поддержке органов власти 
субъектов РФ отбор квалифицированных экс-
пертов;
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• создать единую государственную систе-
му мониторинга опустынивания, деградации 
земель и прогнозирования засух; в качестве 
первого этапа при поддержке Минприроды 
России организовать межрегиональную межве-
домственную рабочую группу по диагностике 
и индикации, мониторингу, инвентаризации и 
картографированию опустынивания/деграда-
ции земель на базе НКЦ;

• разработать Национальную стратегию 
и Национальный план по борьбе с опустыни-
ванием в РФ во исполнение положений КБО 
ООН;

• разработать структуру и подготовить 
содержательный национальный доклад по про-
блемам опустынивания в РФ для привлечения 
внимания широкой общественности к этим 
проблемам, с включением глоссария терминов, 
применяемых в области опустынивания и де-
градации земель;

• подготовить обзор по правовому регу-
лированию в области управления и борьбы с 
опустыниванием, а также лесоразведению в 
засушливых регионах;

• разработать региональные и субрегио-
нальные программы по борьбе с опустынива-
нием и достижению нейтральной («нулевой») 
деградации земель на основе имеющегося на-
ционального и международного опыта;

• рекомендовать Росприроднадзору и Рос- 
сельхознадзору согласовать методики исчис-
ления размера ущерба, причиненного в ре-
зультате деградации земель и опустынивания; 
разработать и совершенствовать методики 
экономической оценки экосистемных услуг для 
территорий отдельных субъектов Российской 
Федерации;

• рекомендовать Минприроды и Минсель-
хозу России разработать тематики НИР по 
созданию единой российской (интегрированной 
в международные) базы данных по технологи-
ям устойчивого землепользования в регионах, 
затронутых опустыниванием, включая эффек-
тивные сельскохозяйственные и лесохозяй-
ственные технологии, с целью их дальнейшего 
внедрения и распространения;

• рекомендовать Минприроды и Минсель-
хозу России в дополнение к лесопосадочным 
практикам в степных и полупустынных об-
ластях разработать комплекс мер по борьбе с 
деградацией земель, опирающийся на сохра-
нение и ускоренное восстановление нелесных 
экосистем;

• рекомендовать Роскадастру разработать 
и внедрить современные технологии кадастро-
вого учета земельных ресурсов, подверженных 
опустыниванию;

• рекомендовать научным организациям 
разработать предложения для системы стра-

хования экологических рисков, нормативного 
регулирования налоговых льгот для произ-
водителей сельхозпродукции, использующих 
экологически безопасные технологии возде-
лывания сельхозкультур и лесоразведения на 
территориях, подверженных опустыниванию и 
деградации земель;

• рекомендовать природоохранным ведом-
ствам и организациям, уполномоченным орга-
нам федеральной и местной власти провести 
исследования и подготовить рекомендации по 
сохранению коренных пустынных и степных 
ландшафтов в условиях опустынивания и из-
менения климата;

• рекомендовать Минобрнауки разрабо-
тать профили, модули и учебные курсы по про-
блемам опустынивания и устойчивого земле-
пользования и включить их в образовательные 
стандарты соответствующих специальностей 
при подготовке высококвалифицированных на-
циональных специалистов по борьбе с опусты-
ниванием и деградацией почв;

• продолжить активную деятельность, спо-
собствующую продвижению интересов Россий-
ской Федерации в реализации КБО ООН на 
международной арене, включая ЮНЕП, ГЭФ, 
ПРООН, ЮНЕСКО и другие организации;

• для стимулирования экологического 
просвещения и повышения уровня информи-
рованности общественности о проблемах опу-
стынивания и деградации земель поддержать 
издание информационного бюллетеня для сво-
евременного обобщения информации и популя-
ризации опыта по борьбе с опустыниванием и 
деградацией земель;

• поддержать и содействовать проведению 
ежегодных мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню борьбы с опустыниванием (17 июня);

• участникам конференции активно вы-
ступить в роли «послов» – распространителей 
информации о проблемах опустынивания и ле-
соразведения.

Контакт:  
Ольга Валентиновна Андреева
Факультет почвоведения МГУ  
им. М.В. Ломоносова
РОССИЯ 119992 Москва, ГСП,  
Воробьевы горы
Моб.: 926 799 51 05
E-mail: andreevala@yandex.ru
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Организаторами конференции стали Ми-
нистерство образования и науки Республики 
Казахстан, Институт географии Национально-
го научно-технического холдинга «Парасат», 
Казахстанское национальное географическое 
общество, Назарбаев университет и Програм-
ма по устойчивому управлению земельными 
ресурсами ПРООН. Конференция организо-
вана с целью выявить пространственно-вре-
менные тенденции развития процессов опу-
стынивания Центральной Азии и определить 
прогрессивные научно-практические методы и 
инициативы устойчивого управления засуш-
ливыми землями. В работе конференции при-
няло участие более 120 человек – экспертов и 
представителей научных учреждений и вузов, 
министерств и ведомств Казахстана, Азербай- 
джана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Рос-
сии, Таджикистана, Туркменистана и Узбеки-
стана. В стране-хозяине конференции, Казах-
стане, проблема опустынивания обозначена 
одной из приоритетных в национальном мас-
штабе, поэтому в конференции приняли уча-
стие также лица, принимающие решения.

Опустынивание и деградация земель – 
одна из глобальных экологических проблем, 
особенно актуальных для такого естественно 
засушливого региона, как Центральная Азия. 
В частности, в Казахстане более 60% террито-
рии занято природными полупустынями и пу-
стынями. В других странах региона эта доля 
еще больше. Засушливые земли неизбежно ис-
пользуются в сельском хозяйстве и, например, 
из 90 млн га сельхозугодий Казахстана около 
трети подвержены процессам дефляции и эро-
зии. Эти процессы идут и в наиболее продук-

тивной части страны – в степных и лесостеп-
ных ландшафтах.

На конференции были рассмотрены во-
просы сохранения и эффективного использо-
вания природных ресурсов, прогнозирования 
процессов опустынивания и влияния на них в 
условиях изменения климата и усиления ан-
тропогенной нагрузки. Более конкретно обсуж-
дались следующие темы:

1. Проблема опустынивания в контексте 
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, 
региональные механизмы и международное со-
трудничество, включая теоретические вопро-
сы, методологию оценки текущего состояния, 
прогноза и управления процессами опустыни-
вания в условиях изменения климата и антро-
погенной нагрузки.

2. Опустынивание, вопросы сохранения и 
эффективного использования природных ре-
сурсов в целях устойчивого развития террито-
рий и охраны окружающей среды.

3. Социально-экономические последствия 
опустынивания и пути содействия устойчиво-
му развитию регионов и стран.

4. Мониторинг, прогноз и управление про-
цессами опустынивания, эколого-экономиче-
ская оценка возможных последствий и меры 
предупреждения опустынивания.

Контакт:
РОО Казахстанское национальное 
географическое общество
КАЗАХСТАН 010000 Астана, пр. Кабанбай 
батыра, 53, блок 39, оф. 89
Тел: (7172) 70 65 98, 70 66 07
Email: kazgeography@nu.edu.kz

I Международная научно-практическая конференция 
«Опустынивание Центральной Азии: оценка, прогноз, управление»

состоялась 25–27 сентября 2014 г. в Астане на базе Назарбаев университета.

Савостьянов В.К. Опустынивание на юге 
Средней Сибири. Абакан, 2014. 72 с. Тираж 
500 экз.

Рассчитанная на широкий круг читателей 
брошюра представляет краткий рассказ о про-
блеме опустынивания на юге Средней Сибири 
(Тува, Хакасия и юг Красноярского края), его 
причинах и факторах. Дан прогноз развития 
процесса опустынивания в регионе и изложе-
ны возможные меры по его прекращению и 
профилактике. Эти меры предлагались в обра-
щениях и решениях нескольких научно-прак-

новые книги

тических конференций по теме, проходивших 
с 2000 по 2013 г., соответствующие документы 
полностью приведены в брошюре.

Контакт: Вадим Константинович Савостьянов, 
зам. директора по международному и межре-
гиональному сотрудничеству, организатор и 
первый директор
НИИ аграрных проблем Хакасии (НИИАПХ) 
СО РАСХН
РОССИЯ 655016 Абакан, а/я 709
Тел.: (39032) 2 56 09
E-mail: savostyanov17@yandex.ru
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Организаторами конференции выступили 
Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ, Программа ООН по окружающей сре-
де (UNEP), Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России и Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества государств-
частников СНГ (МФГС).

РЕЗЮМЕ КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции обсуждались проекты 
для включения в Межгосударственную про-
грамму «Экосеть СНГ». В ходе конференции 
были обсуждены трансграничные задачи со-
хранения и восстановления редких видов, раз-
работки системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), рассмотрены связанные 
с ними социальные и экономические вопросы.

В конференции приняли участие 75 спе-
циалистов из 10 стран: России, Беларуси, Мол-
довы, Армении, Азербайджана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана 
и Узбекистана.

Участники конференции поддержали ини-
циативу развития Межгосударственной про-
граммы «Экосеть СНГ» и подтвердили акту-«Экосеть СНГ» и подтвердили акту-Экосеть СНГ» и подтвердили акту-» и подтвердили акту-и подтвердили акту-
альность развития трансграничного подхода 
при сохранении особо ценных экосистем и ви-
дов и устойчивого использования природных 
ресурсов.

По итогам обсуждений в ходе пленарных 
заседаний участники конференции сформули-
ровали следующие принципы и рекомендации.

Цель Программы. Объединение потен-
циалов государств-участников СНГ по разви-
тию сотрудничества в сфере решения вопросов 
природоохранного значения признано актуаль-
ным всеми участниками конференции. Одним 
из наиболее перспективных путей является 
разработка и реализация Межгосударствен-
ной программы «Экосеть СНГ».

Основой разработки Программы явля-
ются методические подходы и практический 
опыт проектирования и создания экосетей, 
разработанный WWF России, и практический 
опыт модельной реализации участков экосети, 
в частности Эконет Центральной Азии.

За основу для разработки Межгосудар-
ственной программы «Экосеть СНГ» принят 
проект Программы, подготовленный WWF 
России в сотрудничестве с экспертами из ряда 
стран.

Основными компонентами создания эко-
логических сетей являются:

– создание системы ООПТ различного приро-
доохранного статуса и повышение уровня при-
родоохранного управления;
– сохранение и восстановление особо ценных 
экосистем и «флаговых видов»;

– развитие устойчивого природопользования 
в экологических коридорах и буферных зонах;

– вовлечение местного населения, развитие 
принципов и подходов «зеленой экономики»;

– экологическое образование и повышение по-
тенциала.

Предложенные WWF важнейшие целевые 
индикаторы и показатели Программы поддер-
жаны участниками конференции и оставлены 
без изменений. Это: развитие трансграничной 
экологической сети – системы трансгранич-
ных особо охраняемых природных территорий, 
экологических коридоров и буферных зон с 
экологически благоприятным режимом приро-
допользования; пилотные программы по восста-
новлению редких видов; модельные проекты по 
поддержке устойчивого природопользования.

Вопросы возможного финансирования 
Программы в целом и отдельных ее проектов 
вызвали наибольшие дискуссии. В ходе обсуж-
дений предложен целый ряд источников фи-
нансирования. Обновленный по итогам встре-
чи проект Программы «Экосеть СНГ» будет 
представлен как организациям, выступившим 
инициаторами Экспертной Конференции, – 
ЮНЕП, Фонд СНГ, – так и другим потенци-
альным донорам.

Перечень природоохранных проектов, 
предложенных в исходной версии Межгоспро-
граммы, единогласно поддержан участниками 
конференции, углублен и детализирован в ходе 
обсуждений.

Рабочие обсуждения в форматах рабочих 
групп и круглых столов прошли по следую-
щим направлениям.

• Разработка трансграничных систем 
ООПТ – приняли участие 75 человек из  
10 стран.

• Флаговые виды как индикаторы сохра-
нения экосистем; в том числе специальные об- в том числе специальные об-в том числе специальные об-
суждения прошли по отдельным видам:
– зубр – приняли участие 6 человек из 4 стран,
– сайгак – 7 человек из 4 стран,
– кавказский олень – 7 человек из 3 стран,
– редкие виды Центральной Азии – 7 человек 
из 6 стран,
– мигрирующие птицы – 10 человек из 5 стран.

Межгосударственная экспертная конференция 
по подготовке программы «Экосеть СНГ»

состоялась 28–29 октября 2014 г. в парке-отеле «Воздвиженское» в Подмосковье.

события
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• Охрана природы и развитие устойчивого 
природопользования местного населения.

• Экосистемные услуги в системе государ-
ственного планирования и управления биоре-
сурсами.

• Задачи нормативно-правового обеспече-
ния трансграничной деятельности.

• Природоохранное просвещение местного 
населения.

По каждому направлению определены 
ведущие координаторы и контактные лица в 
странах развития проектов. Все рекомендации 
рабочих групп, материалы и предложения экс-
пертов вошли в качестве компонентов в итого-
вый проект Межгосударственной программы 
«Экосеть СНГ» и будут представлены для 
дальнейшего согласования в странах предла-
гаемой реализации проектов и донорам – для 
поиска финансирования Программы.

Областной фестиваль экологического ту-
ризма «Воспетая степь» становится доброй и 
красочной традицией в Ростовской области. 
Уже в третий раз он собирает на территории 
Орловского района школьников и педагогов, 
представителей власти и бизнеса, некоммерче-
ских организаций и СМИ. Мероприятие при-
звано обратить внимание людей на уязвимость 
степных экосистем, их флоры и фауны, попу-
ляризовать природные достопримечательности 
долины Маныча, способствовать развитию по-
знавательного и экологического туризма.

Постоянными партнерами фестиваля 
выступают Общественная палата Ростов-
ской области, Центр экологической политики 
и культуры (Москва), Институт устойчивого 
развития Общественной палаты РФ, Законо-
дательное Собрание Ростовской области, де-
партамент предпринимательства и инвестиций 
Ростовской области, Южный научный центр 
РАН, администрация Орловского района, Дон-
ская государственная публичная библиотека, 
РРДМО «Содружество детей и молодежи 
Дона», Центр содействия экологическим ини-
циативам «Экомост», ОАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону», ООО «Конный 
завод «Донской» и др.

Впервые фестиваль «Воспетая степь» был 
проведен в октябре 2013 г. Ассоциацией «Жи-
вая природа степи» и Государственным при-
родным биосферным заповедником «Ростов-
ский».

Второй фестиваль состоялся в апреле  
2014 г. Дата была выбрана неслучайно: ап- 
рель – время, когда во всей красе можно уви-
деть одну из природных достопримечатель-
ностей долины Маныча – цветение степных 

тюльпанов Шренка и Биберштейна и ирисов. 
Цветение диких тюльпанов и стало лейтмо-
тивом весеннего фестиваля. В дни проведе-
ния фестиваля помимо его непосредственных 
участников объекты Ассоциации и охранную 
зону заповедника «Ростовский» посетило 
около 4000 туристов. Строгая организация 
экскурсий (обозначенные экотуристические 
тропы, предупредительные аншлаги, экскур-
соводы Ассоциации и заповедника) позволила 
ограничить негативное воздействие посети-
телей и уберечь ковры цветущих тюльпанов 
и касатиков от вытаптывания. В рамках фе-
стиваля сотрудники Донской государственной 
публичной библиотеки открыли книжный се-
зон для работников районных и других мест-
ных библиотек, провели круглый стол на тему 
«Экологический туризм как инструмент раз-
вития территорий».

III Областной фестиваль экологическо-Областной фестиваль экологическо-
го туризма «Воспетая степь» прошел 19–20 
сентября 2014 г. Проведение его стало воз-
можным благодаря координации усилий ор-
гана исполнительной власти (Министерство 
природных ресурсов и экологии) Ростовской 
области, федерального государственного уч-
реждения (заповедник «Ростовский») и неком-
мерческих организаций (РРОО «ЦСЭИ «Эко-
мост» и Ассоциации «Живая природа степи»). 
Символом третьего фестиваля был выбран 
журавль. Традиционно в сентябре–октябре 
около водоемов в Орловском районе концен-
трируются тысячи пролетных журавлей, в том 
числе и занесенный в Красную книгу России 
степной журавль-красавка. Манычская степь 
является важной остановкой на миграцион-
ном пути пернатых.

III фестиваль «Воспетая степь» состоялся в Ростовской области

Клаусия солнцепечная
(Clausia aprica).
Рис. Надежды Прийдак
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Утвердился определенный формат фести-
валя. Он проводится в два дня, из которых 
наиболее событийно насыщен первый. Это по-
зволяет гостям даже при однодневном посе-
щении получить максимум впечатлений и поу-
частвовать в разных мероприятиях. Праздник 
начался с вручения каждому участнику при 
регистрации ленточки, которую нужно было 
повязать на металлического журавля. В ре-
зультате конструкция затрепетала на ветру 
ленточками-перышками. Изюминкой праздни-
ка стал грандиозный красочный флешмоб – 
более 200 школьников Орловского района, 
одетые журавлятами, исполнили танцеваль-
ный номер. В финале постановки в небо взмы-
ли 200 белых и голубых шаров.

Журавлиная тема присутствовала в ра-
боте практически всех тематических площа-
док фестиваля. Уже традиционными можно 
назвать интерактивные практики «Сокол на 
перчатке» (рассказ о приемах соколиной охо-
ты), «Весь мир – театр» (мастер-класс по 
пластическому перевоплощению в животных), 
«Хранители степи» (костюмированный квест, 
посвященный животным и растениям донских 
степей), «Экопарк» (осенние посадки саженцев 
деревьев), «Сувенирный шалаш» и др. На этом 
фестивале к ним добавились и новые.

В программе появилось изготовление су-
вениров: одними из самых популярных стали 
площадки «Экосумка» и «Аксинья», на ко-
торых посетители раскрашивали холщовые 
сумки и расписывали керамические кружки 
в технике народного промысла под руковод-
ством художников завода «Семикаракорская 
керамика». Одним из результатов работы пло-
щадки «Аксинья» стало красочное полотнище 
с символом фестиваля – журавлем. На пло-
щадке Островянского детского дома (Орлов-
ский район) желающие пробовали свои силы 
в создании маленького шедевра в технике де-
купажа. Гость фестиваля – Музей-заповедник 
М.А. Шолохова – предложил несколько видов 
интерактива: лепку из глины, резьбу по де-
реву, валяние из войлока, угощение чаем из 
степных трав. На площадке «Педагогические 
практики» разместились мастера по плетению 
из рогоза, оригами и составлению гербария. 
Довольные школьники, впервые осваивавшие 
эти виды декоративно-прикладного искусства, 
уносили с собой открытки, украшенные засу-
шенными букетиками полевых цветов, брас-
леты и циновочки из рогоза и разнообразные 
виды бумажных журавликов. Работали также 
информационная площадка «Все о журавлях», 
чайные площадки «Степные травы».

Помимо этого на фестивале было орга-
низовано несколько выставок: фотовыставка  

«В непридуманном мире», экспозиция живо-
писных полотен студентов Ростовского учи-
лища им. Грекова, фотошедевры на холстах. 
Лейтмотивом всех работ стало обращение к 
теме хрупкой красоты донской природы.

После окончания работы площадок всем 
участникам была предоставлена возможность 
под руководством инспекторов заповедника 
«Ростовский» увидеть массовый пролет жу-
равлей. Выехав на заранее подготовленные 
площадки, участники фестиваля смогли по-
наблюдать в подзорные трубы и бинокли за 
поведением тысяч кормящихся и отдыхающих 
журавлей, снять их на видеокамеры и фото-
аппараты.

Как и на первом фестивале, состоялись 
осенние посадки луковиц тюльпанов. Резуль-
таты своих трудов ребята смогут увидеть 
весной – на IV фестивале «Воспетая степь». 
Проведение областного фестиваля экологи-
ческого туризма «Воспетая степь» получило 
поддержку губернатора Ростовской области, 
и это дает надежду, что возникшая фести-
вальная традиция, воспевающая природные 
достопримечательности Донского края, будет 
жить долго и фестиваль станет ежегодным.

Г.А. Урбан (Минприроды Ростовской  
области, Ростов-на-Дону)

В.А. Миноранский (Ассоциация  
«Живая природа степи»,

Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону)
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Средства на издание и распространение 
этого выпуска СБ, как и всех прочих в послед-
ние годы, предоставлены проектом ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Совершенствова-
ние системы и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России». Важность этой под-
держки трудно переоценить – только благо-
даря ей СБ сохраняет достаточно большой ти-
раж и бесплатную рассылку. 

Но через год или около того Степной про-
ект завершится. Другого сопоставимого источ-
ника, который мог бы заменить его финансиро-
вание, пока не видно. Если за ближайший год 
мы не сможем найти средства на полноценное 
продолжение издания, придется практически 
полностью отказаться от бумажной версии СБ 
и оставить только электронную. 

Возможно, в этом нет ничего страшного. 
Такое превращение соответствует современ-
ным тенденциям развития журналов. К тому 
же, электронная версия СБ – не новость. Она 
появилась с самого основания бюллетеня, и 
чем дальше, тем больше людей предпочитает 
ее бумажному варианту. Тем не менее было 
бы жаль расстаться с привычной формой из-
дания, мы будем стараться сохранить ее, на-
сколько возможно.

Пока непонятно, как обеспечить финан-
совую устойчивость СБ после прекращения 
финансирования из средств ГЭФ. Но мы счи-
таем эту ситуацию не приговором, а вызовом, 
на который можно и нужно найти ответ. Для 
этого редакция нуждается и в ваших идеях 
и предложениях. Вместе мы что-нибудь при-х. Вместе мы что-нибудь при-
думаем.

Пока же отчитываюсь, что с апреля по 
ноябрь на нужды издания поступило 14 820 р. 
частных пожертвований (всего с начала года – 
23 820 р.). Мы искренне благодарны каждому, 
кто внес вклад в эту сумму, и особенно – тем, 
кто поддерживает СБ не впервые. Огромное 
спасибо А.А. Асочакову (Абакан), С.В. Криш- А.А. Асочакову (Абакан), С.В. Криш-А.А. Асочакову (Абакан), С.В. Криш-
тофенко (Новосибирск), А.В. Тарасову (Лысо- 
горский район Саратовской области), С.С. Гор- 
бунову (Москва), О.Н. Дёминой (Ростов-на-
Дону), Ю.А. Манакову (Кемерово), О.В. Ма-
зиной (Волгоград) и Р. Коулу (Эссекс, Велико-
британия)!

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

И. Смелянский, редактор СБ

Пожалуйста, обратите внимание, что у 
нас сменился банк!

Реквизиты для пожертвований в россий-
ских рублях (обязательно указывайте назначе-
ние платежа, как это сделано в образце):

Получатель:
МБОО «Сибирский экологический центр»
ИНН 5408117935
Расчетный счет № 40703810701030000032
Банк получателя: 
ОАО «МДМ БАНК» г. Новосибирск
БИК 045004821
кор. счет № 30101810100000000821
Назначение платежа:
добровольное благотворительное пожертвова-
ние на издание «Степного Бюллетеня».

Если вы переводите сумму не в российских 
рублях, а в ЕВРО:

Beneficiary:
NGO Siberian Environmental Center
Account: 40703978503471002632
Beneficiary Bank: MDM Bank
18, Lenina Street, Novosibirsk, 630004, RUSSIA
SWIFT: URSARU55
Intermediary Bank:
VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG,
Frankfurt/Main, GERMA�Y
SWIFT: OWHBDEFF
Account: 0104108394
Purpose of payment: Gratuitous donation for 
implementation of the charitable goals of the 
organization («Stepnoi Bulleten» publishing)

Финансирование издания
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Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð (siberian environmental center)
Сибэкоцентр – межрегиональная благотворительная общественная организация, созданная в 1999 г. 
на базе Экологического клуба Новосибирского университета и Сибирского отделения Движения дру-
жин по охране природы.

• Дикая природа: исследования 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, разно-
сторонняя поддержка, помощь в обеспечении режима.
• Защита прав граждан: за благоприятную окружающую среду, против разрушающих 
природу промышленных и строительных проектов и истощительного природопользова-
ния.
• Общественные проверки соблюдения природоохранного, водного и лесного законода-
тельства, мониторинг на особо уязвимых территориях.
• Наблюдение за рынком: мониторинг и противодействие незаконному обороту диких 
животных и растений в Южной Сибири.
• Экологическое образование: образовательные экологические программы для детей и 
взрослых, массовые акции и общественные кампании, повышение квалификации сотруд-
ников государственных органов.
• Координация природоохранного движения: проведение семинаров и конференций, из-
дательская программа, поддержка интернет-сайтов.

Адрес:
630090 Новосибирск, а/я 547; 

Тел./факс: (383) 363 49 41; 
E-mail: center@sibecocenter.ru 

http://sibecocenter.ru

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

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

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

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

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

Ëàáîðàòîðèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì (ËàÏðÝê) 
Неправительственная некоммерческая природоохранная организация, создана в 1992 г. выпускника-
ми Дружины охраны природы Самарского университета. 
Цель деятельности ЛаПрЭк – экологическая оптимизация природопользования в пределах степной 
зоны, преимущественно в Поволжье и на Южном Урале. 
Основная форма деятельности – инициативные проекты, осуществляемые с привлечением других 
неправительственных групп и направленные на принятие управленческих решений в сфере экологии. 
При этом 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




