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Расширена территория заповедника «Еланецкая степь»*
Согласно указу Президента Украины
(№ 214/2016 от 17.05.2016 г.), территория природного заповедника «Еланецкая степь» пополнилась новым степным участком. Участок
из земель запаса общей площадью 1334,95 га
расположен в Новоодесском и отчасти в Вознесенском районах Николаевской области (соответственно 1297,48 и 37,47 га). Соответствующие изменения в Положение о заповеднике
должны быть внесены в шестимесячный срок,
изменения в Проект организации территории
и охраны природных комплексов и проведение
государственной регистрации вещных прав на
земельные участки – в течение 2017–2018 гг.
С 2017 г. увеличение площади заповедника
будет учитываться при выделении ему финансирования из государственного бюджета.
Заповедник «Еланецкая степь» был создан указом Президента Украины № 575/96 от
17.07.1996 г. на территории Еланецкого и Новоодесского районов Николаевской области.
Первоначально площадь заповедника составляла 1675,7 га. Безусловно, этого недостаточно, ни для того чтобы обеспечить полноценное
представительство экосистем Правобережной
Степи в системе природоохранных территорий высокого ранга, ни для обеспечения сохранности генофонда охраняемых видов.
Указом Президента Украины № 1129/2008
от 01.12.2008 г. «О расширении сети и территорий национальных природных парков и
других природно-заповедных объектов» было
предусмотрено в том числе расширение площади природного заповедника «Еланецкая
степь» на территории Николаевской области.
На основе исследований, проведенных Национальным экологическим центром Украины (О.
Деркач, С. Таращук, А. Коломиец, Л. Пат
рушева и др.), предлагалось расширить заповедник на 2143,1 га, присоединив к нему
территории ландшафтного заказника местного значения «Михайловская степь» (1343,1 га
в Николаевском районе) и перспективного
участка «Капустяная балка» (800,0 га в Октябрьском районе). Фактически расширение
заповедника состоялось лишь почти 8 лет спустя. Присоединяемая площадь при этом оказалась заметно меньше, прежде всего, за счет
того, что в нее не вошла Капустяная балка.

Ландшафтный заказник местного значения «Михайловская степь» находится вблизи с. Михайловка в пределах Новоодесского
района Николаевской области. Его территория представляет собой систему балок на
левобережной части водосбора р. Южный
Буг. Это один из крупнейших участков типичной степной растительности, сохранившийся
в Правобережной Украине. Растительность
здесь представлена формациями многих видов ковылей: волосистого (Stipeta capillatae),
Лессинга (Stipeta lessingianae), украинского
(Stipeta ukrainicae), шероховатого (Stipeta
asparellae), Граффа (Stipeta graffianae) и
очень редкими для Правобережной Украины формациями ковыля украинского (Stipeta
ucrainicae) с субдоминированием катрана татарского (Crambe tataria). Все эти формации
занесены в Зеленую книгу Украины, а практически все доминирующие в них виды – в
Красную книгу Украины. Степной массив
заказника включает более 5% мировой популяции пустынницы головчатой (Eremogone
cephalotes), один из крупнейших в СевероЗападном Причерноморье участков произрастания астрагала шерстистоцветкового
(Astragalus dasyanthus), гвоздики ланцетной
(Dianthus lanceolatus) и льнянки бессарабской
(Linaria bessarabica). Эти виды внесены в
Красную книгу Украины, а ранее включались
и в Международный Красный список угрожаемых растений МСОП – 1997 (1997 IUCN Red
List of Threatened Plants). Также здесь растут
занесенные в Красную книгу Украины степные виды: дрок скифский (Genista scythica),
карагана скифская (Caragana scythica), тюльпан бугский (Tulipa hypanica), шафран сетчатый (Crocus reticulatus), голосемянник одесский (Gymnospermium odessanum), сон-трава
чернеющая (Pulsatilla pratensis) и птице
млечник Буше (Ornithogalum boucheanum).
Еще 13 видов растений, отмеченных на территории заказника, относятся к регионально
редким. В том числе это астрагал одесский
(Astragalus odessanus), ирис солелюбивый
(Iris halophila) и др.
Население насекомых заказника характеризуется значительным разнообразием опылителей и энтомофагов. Ряд обитающих здесь

* При подготовке материала использованы источники, предоставленные Департаментом заповедного дела Министерства экологии и природных ресурсов Украины:
– Проект расширения границ природного заповедника «Еланецкая степь».
– Ходатайство о расширении природного заповедника «Еланецкая степь» – Письмо Государственного управления
охраны окружающей природной среды в Николаевской области начальнику Государственной службы заповедного
дела № 04/769 от 07.08.2009 г.
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Карта подготовлена Государственным управлением охраны
окружающей природной среды Николаевской области, 2009 г.
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Новый участок заповедника

видов насекомых отличается крупными размерами и законодательно обеспечен особой
охраной. Таковы красотел пахучий (Calosoma
sycophanta) из семейства жужелиц, перепончатокрылые – пчела-плотник обыкновенная
(Xylocopa valga), ларра анафемская (Larra
anathema), сколия-гигант (Scolia maculata) и
шмель моховой (Bombus muscorum), хищный
бескрылый кузнечик дыбка степная (Saga
pedo). Позвоночные животные в заказнике изучены хуже. Здесь отмечены два вида
земноводных – чесночница (Pelobates fuscus)
и зеленая жаба (Bufotes viridis), несколько
пресмыкающихся – местный подвид прыткой
ящерицы (Lacerta agilis chersonensis), обыкновенный и водяной ужи (Natrix natrix, N.
tessellata) и каспийский полоз (Dolichophis
caspius). Каспийский полоз занесен в Красную книгу Украины (приведен там как Hiero
phis caspius).
Степной участок «Капустяная балка»
находится в окрестностях места впадения
р. Ингул в р. Южный Буг возле с. Капустино.
Основная его часть (772 га) расположена на
землях обороны и небольшой участок (28 га)
на землях запаса.
На территории представлены зональные
формации сухих дерновиннозлаковых степей: Festuceta valesiaceae, Stipeta capillatae,
Stipeta lessingianae и Stipeta ukrainicae (по-

следняя редка). Участок выделяется самым
высоким в регионе видовым богатством рода
астрагал (Astragalus). Здесь сосредоточены
крупнейшие в Северо-Западном Причерноморье локальные популяции ракитничка гранитного (Chamaecytisus graniticus), цимбохазмы днепровской (Cymbochasma borysthenica),
брандушки (Bulbocodium versicolor) и ириса
понтического (Iris pontica), подлежащих охране в соответствии с Красной книгой Украины. Из других видов растений, занесенных
в Красную книгу Украины, в Капустяной
балке растут дрок скифский, карагана скифская, тюльпаны бугский и Шренка (Tulipa
suaveolens), шафран сетчатый, пустынница
головчатая (Eremogone cephalotes), голосеменник одесский, сон-трава чернеющая, ковыли волосистый, Лессинга и украинский и др.
Эта территория важна и для сохранения
рептилий. Здесь обитают каспийский и сарматский (Elaphe sauromates) полозы, занесенные в Красную книгу Украины.
Даже несмотря на урезанный характер
расширения, в новых границах «Еланецкая
степь» сможет обеспечить сохранение ряда
эталонных участков степных экосистем, которые ранее не были представлены ни в этом,
ни в других заповедниках или национальных
природных парках на территории Николаевской области.

5

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2016 N 47-48

Новые степные заказники Украины

Ботанический заказник «Под конем»
площадью 13,5 га вблизи с. Носовка Подгаец
кого района. На территории произрастают 7
видов растений, внесенных в Красную книгу
Украины, и ряд видов, требующих охраны на
областном уровне.
По физико-географическому районированию территория заказника расположена
в границах Ходоровско-Бучацкого физикогеографического района Ростоцко-Опольской
горбогорной области Западно-Украинской физико-географической провинции лесостепной
зоны (Географічна…, 1990). Согласно геоботаническому районированию (Географічна…,
1989), она входит в Кременецко-Хотинский
геоботанический округ Западно-Украинской
подпровинции Восточно-Европейской провинции Европейской широколиственно-лесной области. Согласно региональной схеме экологической сети Тернопольской области, участок
расположен в границах Рудниковско-Долгов
ского природного ядра местного значения
Опольского межрегионального экологического
коридора*.
Как указано в обосновании заказника
(Г. Синица и Г. Олияр), территория заказника представляет собой горный склон, покрытый зарослями кустарников и луговостепной
растительностью. В нижней части склона
многочисленно произрастает занесенная в
Красную книгу Украины орхидея кокушник
длиннорогий (Gymnadenia conopsea). С высокой плотностью (до 10 экз./м2) вид растет

здесь полосой 60–70 × 5–7 м, но единичные
растения встречаются по всему склону. Ветреница рыхлая (Anemone laxa**) образует
несколько небольших куртин (диаметром до
10 м2) с проективным покрытием вида до 5%
около кустарниковых зарослей. Произрастает
также несколько куртин колючника осотовидного (Carlina cirsioides). Отдельными экзеплярами по всему склону встречаются любка
двулистная (Platanthera bifolia), шпажник
черепитчатый (Gladіolus imbricаtus) и лилия
кудреватая (Lilium martagon). В верхней части склона также единичными экземплярами произрастает горицвет весенний (Adonis
vernalis). Все это виды из списка Красной
книги Украины (Червона книга…, 2009). Довольно многочисленны виды, редко встречающиеся на территории области: волжанка
обыкновенная (Aruncus vulgaris), ферульник
лесной (Ferulago sylvatica), серпуха разнолистная (Serratula heterophylla), купальница
европейская (Trollius europaeus).
Ботанический заказник «Ваканцы»
площадью 57 га расположен на территории
Вилийского сельсовета Шумского района,
Чугаловского и Плосковского сельсоветов Кременецкого района. Как указано в обосновании
(В.И. Мельник, С.О. Глинская), территория
заказника охватывает участки разветвленной
балки, открывающейся в долину р. Вилия.
Заказник состоит из двух участков. Оба они
представляют собой балочные склоны южной
экспозиции с хорошо сохранившейся луговостепной и петрофитной растительностью.
Участок № 1 (урочище Ваканцы № 1)
площадью 29,84 га расположен в пределах
Чугаловского и Вилийского сельсоветов. Часть
участка относится к землям лесного фонда
Кременецкого РЛХП «Кремлес». На момент
исследования здесь обнаружены следующие
виды растений, занесенные в Красную книгу Украины: молочай волынский (Euphorbia
volhynica), горицвет весенний (Adonis
vernalis), ковыль перистый (Stipa pennata),
овсяница бледноватая (Festuca pallens). Таволга обыкновенная (Filipendula vulgaris),
кадило сарматское (Melitis sarmatica), клевер горный (Trifolium montanum), язвенник
Шиверека (Anthyllis schiwereckii), ирис венгерский (Iris hungarica), козелец пурпурный (Scorsonera purpurea), лапчатка белая

* Решение Тернопольского облсовета «Об утверждении
региональной схемы формирования экологической сети
Тернопольской области» № 447 от 18.12.2008.

** Названия видов даны в авторском варианте и могут
не совпадать с принятым сейчас таксономическим решением.

Впервые после 11-летнего перерыва в
Украине созданы новые заказники общегосударственного значения. Указом Прези
дента № 312/2016 от 27.07.2016 г. «О территориях природно-заповедного фонда обще
государственного значения» (вступил в силу
14 августа) образовано 12 заказников, расположенных в 7 областях Украины. Создание
большинства этих территорий было подготовлено еще в 2008 г., но бюрократические процедуры не успели завершиться в период президентства В.А. Ющенко, а затем оказались
надолго отложены.
Четыре из вновь созданных заказников
будут сохранять степные экосистемы Тернопольской и Луганской областей.
Тернопольская область
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(Potentilla alba), пижма щитковая (Pyrethrum
corymbosum) – виды, внесенные в Перечень
редких и исчезающих видов растений территории Тернопольской области (утв. решением
Тернопольского облсовета № 64 от 11.11.2002).
Участок № 2 (ур. Ваканцы № 2) имеет
площадь 27,04 га, расположен в границах
Чугаловского, Плосковского и Вилийского
сельсоветов. В Красную книгу Украины занесены гроздовник полулунный (Botrychium
lunaria), горицвет весенний, ковыль перистый,
овсяница бледноватая, шалфей кременецкий
(Salvia cremenecensis). Виды, занесенные в
Перечень редких и исчезающих видов растений территории Тернопольской области:
язвенник Шиверека, таволга обыкновенная,
кадило сарматское, осока низкая, лук подольский (Allium podolicum), шалфей поникающий
(Salvia nutans), дубровник горный (Teucrium
montanum), василек торчащий (Centaurea
stricta). Группировки осоки низкой (Carex
humilis) занесены в Зеленую книгу Украины
(Зелена книга…, 2009).
Ландшафтный заказник «Товтровая
степь» площадью 123 га вблизи сел Жеребки, Колодеевка и Галущинцы Подволочиского
района охватывает участок Товтровой гряды,
значительную часть которого занимают степные сообщества, занесенные в Зеленую книгу
Украины.
Товтры, или толтры – гряда крутосклонных известняковых высоких холмов с
обилием скал и каменистых осыпей, представляют собой остатки древних коралловых
рифов. Согласно физико-географическому
районированию (Географічна…, 1990), территория заказника лежит в пределах Збаражско-Смотрицкого (Товтрового) физикогеографического района Западно-Подольской
возвышенной области Западно-Украинской
физико-географической провинции лесостепной зоны. В соответствии с геоботаническим
районированием она относится к Тернопольскому (Западно-Подольскому) округу Подольско-Средне-Приднепровской подпровинции
Восточно-Европейской провинции Европейско-Сибирской лесостепной области.
На вершинах гряды куртинами произрастает ковыль волосовидный (Stipa
capillata) – вид, занесенный в Красную
книгу Украины, который образует формации, занесенные в Зеленую книгу Украины.
Значительную площадь занимают степные
группировки с доминированием осоки низкой (Carex humilis), которые также занесены
в Зеленую книгу Украины. Многочисленными популяциями представлены охраняемые
в Тернопольской области виды растений: ауриния скальная (Aurinia saxatilis), молодило

русское (Sempervivum ruthenicum), костенец
постенный (Asplenium ruta-muraria), тимьян
Маршалла (Thymus marschallianus), лук подольский и др.
Степная и скально-степная растительность достаточно хорошо сохранилась. Характерно участие не только степных, но также
опушечных и кустарниковых видов. Высоким
обилием отличаются волыно-подольские эндемики подмаренник мареновидный (Galium
exoletum) и шалфей кустарниковый (Salvia
dumetorum), спорадически встречается зверобой изящный (Hypericum elegans), находящийся здесь на границе ареала.
Большая площадь каменисто-степных
склонов способствовала сохранению многих
видов птиц и рептилий, в том числе ряда видов, охраняемых Бернской конвенцией. Дополнительного изучения требует богатая фау
на насекомых.
Луганская область

Ботанический заказник «Балка Ковыльная» занимает 88,26 га около с. Новолимаревка Беловодского района. Территория представляет собой целинный участок с редкими
сообществами настоящих и кальцефитных
степей, растительностью меловых обнажений.
Здесь встречается около 20 видов растений,
занесенных в Красную книгу Украины.
Ходатайствовал о создании заказника
Луганский природный заповедник. Обосно
ван ие готовили сотрудники заповедника
Л.П. Боровик, Е.П. Боровик и Т.В. Сова.
Заказник создан на месте значительно
более крупной природоохранной территории,
существовавшей некогда на землях Лимаревского государственного конного завода.
Лимаревская целина в 1920-х гг. была одним из наиболее известных степных участков,
привлекавших внимание ботаников и природоохранников. Общая площадь имевшейся
здесь целинной степи оценивалась в 6680 га.
С 1927 г. активно велась подготовка к заповеданию участка, и в 1930 г. объявлено о
создании памятника природы республиканского значения «Степь Лимаревского госконзавода». Памятник природы находился около с. Лимаревка на р. Деркул и охватывал
площадь 2300 га. На вторую пятилетку Украинский комитет охраны памятников природы
(УКОПП) планировал объявить целину государственным заповедником – к сожалению,
этого не произошло в связи с роспуском самого комитета.
Согласно физико-географическому районированию, территория расположена в Старобельской склонно-возвышенной области
Задонецко-Донской северостепной провинции
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степной зоны. Согласно геоботаническому
районированию Украины, территория относится к Беловодскому району Старобельского
геоботанического округа Среднедонской подпровинции полосы разнотравно-типчаковоковыльных степей Причерноморской степной
провинции Европейско-Азиатской степной области.
Растительный покров участка своеобразен, представляет собой мозаику луговых
зональных и кальцефитных степей и растительности меловых отложений. На степных
участках преобладают группировки с доминированием ковыля узколистного (Stipa tirsa)
и участием типичных степных видов: злаков –
типчака (Festuca valesiaca), костреца берегового (Bromus riparius), тонконога гребенчатого (Коеlеrіа cristata), тимофеевки степной
(Phleum phleoides) и др. и разнотравья – шалфея поникающего, таволги обыкновенной, зопника клубненосного (Phlomis tuberosa) и др.
Меньшие площади занимают формации ковыля Залеского (Stipa zalesskii). Эти сообщества
чередуются со значительными по площади
солонцами, на которых доминирует грудница мохнатая (Galatella villosa) и значительно
участие галофитно-степных видов, таких как
ферула восточная (Ferula orientalis), кохия
простертая (Kochia prostrata) и др. На выходах песка, которые появляются на перегибах
балочных склонов и в верхней части приводораздельного склона, распространены группировки с преобладанием ковылей опушеннолистного и днепровского (Stipa dasyphylla, S.
borysthenica), со своеобразным комплексом
песчано-степного разнотравья, включающим
наголоватку песчаную (Jurinea cyanoides),
лапчатку песчаную (Potentilla incana), прострел чернеющий (Pulsatilla nigricans) и др.
Местами встречаются небольшие участки кустарниковых степей с караганой кустарниковой (Caragana frutex). Спорадически произрастают деревья – преимущественно яблоня
ранняя (Malus praecox).
Для меловых обнажений характерны
формации полыни беловойлочной (Artemisia
hololeuca), которые занимают наиболее крутые склоны. Обычным для этих группировок
является множество специфичных кальцефитных видов: двурядка меловая (Diplotaxis
cretacea), тонконог Талиева (Koeleria talievii),
льнянка меловая (Linaria cretacea), ясменник меловой (Asperula tephrocarpa), норичник меловой (Scrophularia cretacea), бедренец
известколюбивый (Pimpinella titanophila) и
смолевка меловая (Silene cretacea). По кру-
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тым склонам с меловыми осыпями растут полынь солянковидная (Artemisia salsoloides) и
иссоп меловой (Hyssopus cretaceus). На местах наноса почвы на склонах доминирует тимьян известняковый (Thymus calcareus). Для
менее крутых меловых склонов характерны
значительные по площади заросли копеечника мелового (Hedysarum cretaceum), на вершинах меловых гряд – кальцефитные степи
с заметным участием полыни солянковидной, оносмы донской (Onоsma tanaitica), местами – хвойника двухколоскового (Ephedra
distachya).
На верхних участках склонов, по ложбинам стока и склонам балок, где сформированы дерново-карбонатные почвы, появляются
фрагменты степей с доминированием ковыля
Лессинга (ковылка – Stipa lessingiana), ковыля волосовидного (тырсы) и ковыля перистого, с участием степного и мелового разнотравья. Наиболее интересны фрагменты степных
группировок с участием осоки низкой – это
одна из самых южных точек распространения
вида. В этих сообществах доминирует ковыль
перистый с примесью ковылей волосовидного и Лессинга, среди разнотравья заметную
роль играют степные виды: шалфей поникающий, василек русский (Centaurea ruthenica) –
и типичные представители флоры меловых
обнажений. Местами попадаются участки с
доминированием осоки низкой, где встречается редкий вид – горечавка крестообразная
(Gentianа cruciata).
Искренне благодарим Г. Парчука и
А. Придун за предоставление архивных документов обоснования заказников.
А. Василюк (Институт зоологии НАН
Украины) и Ю. Спинова (Центр изучения
экосистем, изменений климата и устойчи
вого развития НАУКМА)
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ñòåïИ под охраной
Заказник для сохранения полупустынных ландшафтов
и степного орла создан в Калмыкии
Государственный природный заказник
регионального значения «Татал-Барунский»
создан постановлением Правительства Республики Калмыкия № 316 от 16 сентября
2016 г. на территории Татальского и Барунского сельских муниципальных образований
Юстинского района республики. Площадь заказника – 139,815 тыс. га (около 17,5% территории района). Он создается бессрочно, без
изъятия земельных участков у их правообладателей. Управление заказником осуществляет уполномоченный орган в области охраны
окружающей среды – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия.
Инициатива создания заказника возникла в ходе реализации проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование
системы и механизмов управления ООПТ в
степном биоме России», все подготовительные
работы проведены при поддержке проекта.
Основными задачами заказника, согласно Положению о нем, являются:
• сохранение и восстановление гнездовой популяции степного орла;
• сохранение и воспроизводство объектов животного и растительного мира, в том числе
ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Калмыкия;
• сохранение территорий, имеющих большое
значение для сохранения объектов животного мира: мест массового размножения и концентрации животных, путей миграции, мест
зимовки;
• сохранение природных комплексов в естественном состоянии для поддержания необходимого экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
• проведение биотехнических мероприятий для
создания благоприятных условий обитания
охраняемым объектам животного мира;
• содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установленного режима заказника;
• осуществление экологического мониторинга,
в том числе государственного учета численности объектов животного мира;

• осуществление эколого-просветительских ме-

роприятий.
Для территории заказника характерен
жаркий, сухой, резко континентальный климат с умеренно суровой малоснежной зимой
и жарким сухим летом. Среднемноголетняя
годовая сумма осадков – 209 мм, более или
менее равномерно распределенных в течение
года. Коэффициент увлажнения – 0,27, что
соответствует скудному увлажнению, пограничному между значениями, характерными
для полупустынь и сухих степей.
Рельеф в целом имеет характер слабоволнистой равнины, типичной для северо-запада Прикаспийской низменности, с сильно
развитым микрорельефом, который представлен мелкими западинами, блюдцеобразными
понижениями, лиманами и незначительными
зоогенными повышениями (бугорками, сусликовинами). Более контрастный бугристо-холмистый рельеф свойствен распространенным
здесь песчаным массивам эолового происхождения, под которыми часто залегают погребенные почвы. Гидрографическая сеть на территории заказника практически отсутствует,
но вблизи его границ проходят оросительные
и магистральные каналы (Юстинский магистральный канал).
Развитый микрорельеф определяет пестроту и комплексность почвенного покрова, в
котором преобладают бурые полупустынные
почвы на дренированных участках и солонцы
полупустынные в замкнутых понижениях.
Согласно ботанико-географическому районированию, принятому в карте «Зоны и типы
поясности растительности России…» (1999),
территория заказника относится к подзоне
северных пустынь и лежит близ границы ее
с подзоной опустыненных полукустарничково-дерновиннозлаковых степей. Карта биомов
России (2015) относит эту территорию к пограничной области между районами южных
пустынных степей и северных пустынь Прикаспийского пустынного биома.
Однако фактически в растительном покрове преобладают лерхополынные (Artemisia
lerchiana), ломкожитняковые (Agropyron fra
gile) и ковыльные (Stipa capillata, S. sa
reptana) сообщества, имеющие характер
пустынностепных с типичным ксерофитным
разнотравьем (грудница, полынь Лерха) и
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значительным участием эфемероидов (мятлик луковичный, тюльпаны Биберштейна и
двуцветковый). К тому же в последние десятилетия, вследствие снижения пастбищной
нагрузки (особенно овец) и роста частоты и
площади ландшафтных пожаров, доля полынных сообществ резко сократилась, а ковыльных – пропорционально выросла. На солонцах доминируют полынь черная (Artemisia
pauciflora) и полынь Лерха, значительно участие остреца и житняка пустынного. Растительность песков также не имеет характера
пустынной, типично пустынных псаммофитов
здесь нет и преобладают злаково-полынные
сообщества с доминированием тех же полыни
Лерха, житняка пустынного, а также полыни песчаной и волоснецов (Leymus racemosus,
L. ramosus). На солончаках распространены
сообщества галофитных суккулентных маревых, типичные для полосы полупустынь (с
преобладанием солероса, сарсазана и биюргуна). По лиманам встречаются пырейные и
бескильницевые луга.
В пределах заказника известно 111 видов
высших сосудистых растений, относящихся к
30 семействам. В Красную книгу России занесены тюльпан Шренка (Tulipa suaveolens,
ранее приводился как Tulipa gesneriana или
T. schrenkii) и ирис карликовый (Iris pumila).
В Красную книгу Калмыкии включены птицемлечники Фишера и Коха (Ornithogalum
fischeranum, O. kochii), эфедра двухколосковая (Ephedra distachya), катран шершавый (Crambe aspera), тюльпаны Биберштей-
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на и двухцветковый (Tulipa biebersteiniana,
T. biflora) и журавельник Гефта (Erodium
hoefftianum).
Есть первичные данные о фауне насекомых заказника: пока здесь насчитывается
149 видов, относящихся к 47 семействам и
9 отрядам. Среди них 3 вида занесены в Красную книгу России: стрекоза дозорщик-император (Anax imperator), жуки красотел пахучий
(Calosoma sycophanta) и бронзовка гладкая
(Protaetia aeruginosa). Еще 5 видов насекомых внесены в Красную книгу Республики
Калмыкия: богомол боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera), жуки красотел
бронзовый (Calosoma inquisitor) и жужелица
золотоямчатая (Carabus clathratus), оса сколия-гигант (Scolia maculata) и муравей лио
метопум обыкновенный (Liometopum micro
cephalum).
Амфибии и рептилии не отличаются высоким разнообразием. Первых здесь только
3 вида, относящихся к широко распространенным. Вторые представлены 7 видами. Это
2 вида ящурок – быстрая и разноцветная
(Eremias velox, E. arguta), каспийский (желтобрюхий) полоз (Dolichophis caspius), узорчатый и четырехполосый полозы (Elaphe dione,
E. quatuorlineata), ящеричная змея (Malpolon
monspessulanus) и 2 вида ужей – обыкновенный и водяной.

ñòåïИ под охраной
По контрасту с рептилиями, достаточно
богата фауна птиц и млекопитающих. На территории отмечено 117 видов птиц, в том числе
75 гнездящихся. Правда, большинство гнездящихся птиц связано с околоводными или селитебными биотопами, обитателей открытых
пустынно-степных пространств насчитывается
только 16 видов.
Млекопитающих отмечено 43 вида, в том
числе 27 видов грызунов. Среди последних –
важнейший «экологический инженер» и ключевой вид трофической сети пустынно-степной
экосистемы – малый суслик (Spermophilus
pygmaeus).
В Красную книгу России внесено 12 видов обитающих в заказнике птиц, еще 2 вида
охраняется на уровне республики. В частности, это такие связанные с пустынно-степными биотопами виды, как степной орел (Aquila
nipalensis), курганник (Buteo rufinus), степной
лунь (Circus macrourus), журавль-красавка
(Anthropoides virgo), стрепет (Tetrax tetrax),
авдотка (Burhinus oedicnemus), болотная сова
(Asio flammeus), филин (Bubo bubo), степная
тиркушка (Glareola nordmanni). На пролете
встречается также дрофа (Otis tarda).
Основной ценностью территории и важнейшей причиной создания заказника является обитание здесь крупной гнездовой группировки степного орла, насчитывающей не
менее 20–25 гнездящихся пар. Существенное
значение территория имеет также для гнездования стрепета и красавки, возможно, и
курганника. Из занесенных в Красные книги млекопитающих в заказнике встречается
сайгак (Saiga tatarica); в настоящее время
отмечаются только нерегулярные заходы на
кочевках, но в случае роста его численности
возможно более постоянное обитание.
Территория созданного заказника традиционно используется для пастбищного животноводства. Для территории Татальского и
Барунского сельских муниципальных образований в целом по состоянию на начало 2013
г. содержалось: КРС – 14,305 тыс. голов, овец
и коз – 101,76 тыс. голов и лошадей – 4,514
тыс. голов. Скотоводство – основное занятие
местных жителей и сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Всего на территории
заказника насчитывается 242 землепользователя, из них 72 – крестьянские (фермерские)
хозяйства, 10 – сельские муниципальные образования, 156 – участки в общедолевой собственности и 4 других землепользователя. К
сожалению, на сегодня уровень пастбищной
нагрузки здесь более чем вдвое превышает
верхний предел рекомендуемой, определенной
постановлением Правительства Калмыкии (от
27.04.2006 № 158 «О нормах нагрузки скота

на пастбища на территории Республики Калмыкия», ред. от 31.03.2014 № 118).
Существенную угрозу гнездящимся здесь
пернатым хищникам представляют многочисленные птицеопасные ЛЭП, которые должны
быть в ближайшее время обеспечены птицезащитными устройствами.
В соответствии с задачей защиты гнездовой популяции степного орла на территории заказника устанавливается дифференцированный режим природопользования: общий
режим охраны действует в течение всего года
и особый режим – в гнездовой период. Гнездовой период принимается продолжительностью в 3 месяца, с 15 марта до 15 июня.
Общий режим охраны включает следующие основные запреты:
• уничтожения либо трансформации территорий, имеющих большое значение для сохранения объектов животного мира: защитных
участков, мест массового размножения и концентрации животных, путей миграции, мест
зимовки;
• уничтожения либо трансформации мест массового произрастания объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Калмыкия;
• весенней охоты;
• изъятия из природной среды (охота, заготовка, сбор, выкопка и т.п.), транспортировки,
хранения и реализации объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Калмыкия, их частей и дериватов (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
• сбора яиц и птенцов из гнезда;
• добычи малого суслика – основного кормового объекта для степного орла, а также реа
лизации мер, направленных на сокращение
численности его популяции без согласования
с уполномоченным органом;
• интродукции объектов животного и растительного мира в целях акклиматизации;
• нахождения на территории заказника с оружием, капканами и другими орудиями добывания объектов животного мира без документов,
определенных законодательством Российской
Федерации и Республики Калмыкия;
• строительства промышленных предприятий
и сооружений, прокладки линейных объектов,
в том числе дорог, линий электропередачи,
трубопроводов, без согласования с уполномоченным органом, выдаваемого на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной до-
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кументации, содержащей природоохранные
мероприятия по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы;

• проведения массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования с уполномоченным органом;

• реконструкции и ремонта существующих
предприятий и сооружений, систем линейных
сооружений без согласования с уполномоченным органом, выдаваемого на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации, содержащей природоохранные мероприятия по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и
комплексы;

• создания объектов размещения, хранения
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
В период с 15 марта по 15 июня дополнительно запрещается:
• приближаться к жилым гнездам степного
орла и других хищных птиц ближе, чем 500 м
(исключение могут составлять научно-исследовательские работы, проводимые с соответствующими мерами предосторожности и не
наносящие ущерб кладкам и выводку птиц);

• эксплуатации воздушных линий электропередачи, не оснащенных эффективными птицезащитными устройствами, предотвращающими гибель птиц;

• геологической разведки и добычи полезных

ископаемых, а также выполнения иных связанных с пользованием недрами работ без согласования с уполномоченным органом;

• превышения норм пастбищной нагрузки

скота;

• сжигания естественной растительности и
пожнивных остатков, в том числе проведение
весенних палов;

• выпасать скот в сопровождении пастуха
ближе 500 м от жилых гнезд;

• осуществлять рекреационную деятельность
(в том числе организовывать места отдыха и
разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
• самовольно устраивать туристические стоянки, лагеря, спортивные площадки, устанавливать спортивное оборудование, прокладывать и
маркировать спортивные трассы и маршруты.

Еще два степных памятника природы созданы
в Курской области
В Курской области образованы два новых степных памятника природы: «Урочище
Парсет», или «Мишин бугор», и «Бекетовские
холмы». Работа по созданию этих ООПТ проводилась в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование
системы и механизмов управления ООПТ в
степном биоме России» сотрудниками Курского государственного университета. В 2013–
2014 гг. было проведено комплексное экологическое обследование территории урочищ,
включающее ландшафтные, флористические
и фаунистические исследования, определение
границ планируемых ООПТ, установление режима охраны и порядка землепользования и
др. Затем был подготовлен пакет необходимых
документов, в том числе положение о памятнике природы, паспорт и границы территории
памятника природы регионального значения.
Региональный памятник природы «Урочище Парсет», или «Мишин бугор», образо-

ван постановлением администрации Курской
области от 11 мая 2016 г. № 291-па на территории Горшеченского района. В соответствии с постановлением, площадь памятника
природы составляет 50 га; он состоит из двух
участков: урочища «Мишин бугор» площадью
19,4 га и урочища «Троицкие бугры» площадью 30,6 га. Цель создания данной ООПТ –
сохранение одного из классических центров
реликтовой «сниженно-альпийской» растительности в Верхнем Поосколье, известного с
начала XX в. Ранее, в 2011–2015 гг., также
в рамках Проекта, на территории Горшеченского района уже были созданы три степных памятника природы: «Петрова балка»,
«Сурчины» и «Розовая долина». С созданием ООПТ «Урочище Парсет» охраной будут
охвачены все основные места концентрации
реликтовой флоры в Курской области (включая участки Центрально-Черноземного заповедника «Баркаловка» и «Букреевы Бармы»).

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô
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«Урочище Парсет»
«Бекетовские холмы»

Территория урочища занимает склоны балок
долины ручья Гнилуша – одного из истоков
р. Оскол. Преобладающим типом растительности являются кальцефитные разнотравно-ковыльно-низкоосоковые луговые степи с
присутствием ряда монголо-сибирских, кавказских и балканских горно-степных видов
и среднерусских эндемиков. На территории
памятника природы отмечены волчеягодник
боровой (Daphne cneorum), володушка многожилковая (Bupleurum multineve), эфедра
двухколосковая (Ephedra distachya), овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), шлемник
приземистый (Scutellaria supina), шиверекия
подольская (Schivereckia podolica), ковыль
красивейший (Stipa pulcherrima) и др. Всего выявлено 299 видов сосудистых растений,
из которых 47 внесены в Перечень редких и
находящихся под угрозой исчезновения дико
растущих растений, лишайников и грибов,
произрастающих на территории Курской области, для занесения в Красную книгу Курской области. Отмечено 60 видов насекомых,
1 вид пресмыкающихся, 2 вида млекопитающих и 42 вида птиц. Урочище окружено сельскохозяйственными угодьями, антропогенное
воздействие в настоящее время незначительно.
Региональный памятник природы «Бекетовские холмы» образован постановлением
администрации Курской области от 22 июня
2016 г. № 435-па на территории Горшеченского района. Площадь памятника природы
составляет 17,8 га. Целью создания ООПТ
является сохранение комплекса петрофитностепной и псаммофитно-степной растительности с участками очень редких для Курской
области псаммофитных степей, являющихся
местом обитания многих охраняемых видов

флоры Курской области. Урочище находится к западу от д. Бекетово и представляет несколько холмов-останцев, граничащих
с песчаной надпойменной террасой р. Герасим (бассейн р. Оскол). На склонах холмов
распространены петрофитно-степные сообщества хорошей сохранности с редкими
для флоры Курской области видами растений, такими как шиверекия подольская
(Schivereckia podolica), бурачок ленский
(Alyssum lenense), эфедра двухколосковая
(Ephedra distachya), клаусия солнцелюбивая
(Clausia aprica) и др. На склонах надпойменной террасы р. Герасим встречаются участки
очень редких для Курской области псаммофитных (песчаных) степей с ковылем днепровским (Stipa borystenica), астрагалом изменчивым (Astragalus varius), тимьяном Палласа
(Thymus pallasianus). К настоящему моменту
на территории памятника природы отмечено
178 видов сосудистых растений, из которых
25 внесены в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих
растений, лишайников и грибов, произрастающих на территории Курской области, для
занесения в Красную книгу Курской области.
Встречено 55 видов насекомых, по 1 виду земноводных и пресмыкающихся, 2 вида млекопитающих и 40 вида птиц.
На территории обеих образованных ООПТ,
в соответствии с Положением, разрешен традиционный режим хозяйственного использования, не приводящий к разрушению или
деградации биоценозов, а также научные исследования и учебные экскурсии.
А.В. Полуянов, Н.С. Малышева
(Курский университет, Курск)
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В Калмыкии создан памятник природы
«Тюльпановая степь»
Памятник природы регионального значения «Тюльпановая степь» образован в Республике Калмыкия приказом МПР РК № 118
от 2 июня 2016 г. Под охрану взяты степные
экосистемы на участке площадью 2170 га в
границах Октябрьского сельского муниципального объединения Приютненского района, вблизи пос. Уралан.
Задачами памятника природы определены сохранение природных ландшафтов и сохранение, восстановление и воспроизводство
редких видов растений, занесенных в Красную книгу РФ.
Важнейшим объектом охраны является
уникальная локальная популяция тюльпана
Шренка (= тюльпан душистый, тюльпан Геснера), отличающаяся выдающимся многообразием окраски околоцветника. Здесь встречаются красная, желтая, бледно-розовая,
малиновая, оранжевая окраски, различные
сочетания этих цветов с белым и собственно
белая. Всего же на территории нового памятника природы произрастает три вида расте
ний, внесенных в Красную книгу России:
тюльпан Шренка (Tulipa suaveolens), беллевалия сарматская (Bellevalia sarmatica) и
ирис карликовый (Iris pumila). Еще 10 видов
растений внесены в Красную книгу республики: лук Пачоского, птицемлечник Коха, тюльпан Биберштейна, тюльпан двуцветковый,
ковыль украинский, бутень Прескотта, элеостикта желтая, астрагал Хеннинга, горицвет
летний и валериана клубненосная.

В пределах памятника природы представлены типчаково-ковыльные, ковыльные и
разнотравно-злаковые степи на каштановых
почвах (преобладают ковыли Лессинга и тырса – Stipa lessingiana, S. capillata, типчак –
Festuca valesiaca, ромашник – Tanacetum
achilleifolium, солонечник – Galatella villosa,
василек раскидистый – Cеntaurea diffusa, и
полынок – Аrtemisia austriaca), лерхополынные и ромашниково-лерхополынные (преобладают ромашник и полынь Лерха – Аrtemisia
lerchiana) пустынностепные сообщества на солонцах каштановых средних.
Вблизи от памятника природы известны
места гнездования ряда птиц, занесенных в
Красную книгу России: кудрявого пеликана
(Pelecanus crispus), курганника (Buteo rufi
nus), журавля-красавки (Anthropoides virgo)
и стрепета (Tetrax tetrax). Здесь обитает большой кроншнеп (Numenius arquata), включенный в Красную книгу республики. В Красные
книги РФ и РК занесена также обитающая
здесь гадюка степная (Vipera ursinii).
Режим созданного памятника природы
предполагает запрет распашки земель и иных
агротехнических работ, связанных с нарушением целостности почвенного покрова. На
территории не допускается строительство и
эксплуатация хозяйственных объектов, зданий
и сооружений, магистральных автомобильных
дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, устройство свалок, складирование и захоронение отходов. Запрещены
использование, складирование, хранение,
перевалка и уничтожение пестицидов,
агрохимикатов, химических препаратов
иного назначения и горюче-смазочных материалов. Недопустимы разведка и добыча полезных ископаемых, мелиоративные
работы, гидростроительство, зарегулирование стока.
На территории разрешен выпас скота
при условии соблюдения умеренной пастбищной нагрузки и сроков выпаса (выпас
ограничен во время цветения тюльпанов).

Памятник природы
«Тюльпановая степь»
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Создание нового степного заказника подготовлено
в Забайкальском крае
О.А. Горошко, Ю.А. Баженов (Даурский заповедник и ИПРЭК СО РАН,
Забайкальский край),
Т.Е. Ткачук, О.В. Корсун (Даурский заповедник и ЗабГУ, Чита),
И.Е. Михеев, Н.В. Помазкова (ИПРЭК СО РАН, Чита),
Н.М. Паздникова (Даурский заповедник, Забайкальский край),
Е.В. Бутько (Минприроды Забайкальского края, Чита)

Даурские степи ‒ один из 200 ключевых
экорегионов планеты, выделенных WWF в
качестве наиболее важных для сохранения
глобального биоразнообразия. В пределах
российской части степного биома даурские
степи выделяются своеобразием флоры и растительных сообществ, высоким уровнем разнообразия животного мира (в том числе большим количеством редких видов) и хорошей
сохранностью степных экосистем вследствие
сравнительно невысокого уровня хозяйственной освоенности.
Несмотря на высокую природоохранную
значимость, уровень охраны даурских степей
на территории Забайкальского края явно недостаточен. Один из участков, требующих
специального внимания ‒ степные предгорья
южного склона Борщовочного хребта, ограниченные долиной Онона. Концепцией развития
системы ООПТ регионального значения в Забайкальском крае на период до 2030 г. предусмотрена организация здесь комплексного
заказника регионального значения «Дульдургинский». В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции (утв.
постановлением Правительства Забайкальского края № 89 от 01.03.2016), в 2014 г. начата подготовка его создания. Работы ведут
сотрудники Даурского заповедника в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России
«Совершенствование системы и механизмов
управления ООПТ в степном биоме России»
и в тесном сотрудничестве с Министерством
природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края (Горошко и др.,
2015). К осени 2016 г. подготовлен весь пакет
документов, необходимых для создания новой
ООПТ.
Территория проектируемого заказника составляет около 69 тыс. га и охватывает степи холмистых предгорий в левобережье
Онона, а также его пойму и небольшой ле-

состепной участок в правобережье. Наиболее
характерны здесь злаково-разнотравные, разнотравные, разнотравно-нителистниковые и
разнотравно-типчаковые степи.
Местность относительно малонаселена:
здесь расположено несколько десятков животноводческих стоянок, а в непосредственной
близости от границ заказника ‒ три деревни.
Основу современного населения на территории заказника и в его окрестностях (исключая
села Зуткулей, Чиндалей и Токчин) составляют хамниганы – субэтническая группа бурят
эвенкийского и халха-монгольского происхождения, в значительной степени сохранившая
традиции природопользования, основанного
на скотоводстве.
Этот участок Ононской Даурии важен
для сохранения и восстановления ряда редких видов животных и растений (Горошко и
др., 2015). В общей сложности в предлагаемых границах заказника достоверно отмечено
или с высокой вероятностью предполагается
обитание 89 таких видов (табл. 1), 12 из них
включены в Международный Красный список МСОП как угрожаемые (Endangered) и
уязвимые (Vulnerable). В числе последних сурок-тарбаган, степной орел, балобан, дрофа и
овсянка дубровник. Прежде всего для восстановления этих видов и проектируется заказник. Наибольшей угрозе подвержена дрофа.
Обитающий здесь ее восточный подвид (Otis
tarda dybowskii) находится на грани полного исчезновения на планете. Дроф этого подвида в мире насчитывалось всего 1200‒1700
особей в конце 1990-х гг. (Горошко, 2000), но с
тех пор их численность еще сократилась и на
данный момент, по нашим оценкам, едва ли
превышает 1000‒1200 особей. Но здесь сохраняются также многие другие степные виды
зверей и птиц, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Забайкальского
края, в частности, даурский еж, манул, дзе-
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Таблица 1. Редкие и угрожаемые виды животных и растений проектируемого
заказника «Дульдургинский»
Красный
Особо цен
Красная
список МСОП ные виды РФ книга РФ
Млекопитающие
1
4
Птицы
11
4
24
Пресмыкающиеся
1
Земноводные
Рыбы
Насекомые
Растения
4
ВСЕГО
12
4
33

рен, филин, красавка, мохноногий курганник,
монгольский жаворонок, монгольская овсянка
и др. В Красную книгу России занесено 33
вида, отмеченных на территории проектируемого заказника, из которых четыре: беркут,
балобан, кречет и сапсан – включены также
в Перечень особо ценных диких животных
Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ № 978 от 31.10.2013 г.).
Территория проектируемого заказника
важна в качестве места обитания многих редких видов дневных хищных птиц и некоторых
сов, занесенных в Красные книги РФ и Забайкальского края: орлов (степного, могильника, беркута и большого подорлика), мохноногого курганника, черного грифа, соколов
(балобана, сапсана и кречета), филина и др.
В Юго-Восточном Забайкалье остро стоит проблема гибели хищных птиц на ЛЭП от
поражения электрическим током на опорах с
заземленными траверсами. В связи с этим на
территории будущего заказника была проведена инвентаризация всех ЛЭП с целью
оценки угрозы, которую они представляют
для птиц. Сеть ЛЭП здесь развита относительно слабо. Все ЛЭП 6–10 кВ имеют очень
низкий или низкий класс опасности для птиц.
К очень низкому классу относятся линии, все
опоры в которых не заземлены; к низкому
классу ‒ ЛЭП, подавляющее большинство
опор которых (промежуточные опоры) не заземлены, но имеются отдельные заземленные
анкерные опоры. Для предотвращения гибели птиц рекомендовано оборудование птице-

Красная книга За
Всего редких и
байкальского края угрожаемых видов
4
4
47
49
2
2
1
1
3
3
2
2
28
28
87
89

защитными устройствами всех опасных опор
в первые же годы после создания заказника
не только на его территории, но и в близких
окрестностях.
Будучи создан, Дульдургинский заказник может сыграть важную роль в восстановлении растительных сообществ даурских
степей. Большинство фитоценотических показателей (общее проективное покрытие,
проективное покрытие ветоши, проективное
покрытие мхов и лишайников, видовая насыщенность) степных сообществ Забайкалья в
отсутствие тормозящих сукцессию факторов
восстанавливается за период 30‒40 лет (Чимбуева, Ткачук, 2007), на полное восстановление уходит 40‒50 лет. В границах заказника
пашня и залежи занимают в общей сложности 20,066 тыс. га, что составляет около 30%
от его площади (табл. 2). Только 1,6% распаханных площадей приходится на засеваемые
поля и пары. Все остальное – залежи разных
стадий восстановления. Соотношение площадей разных стадий свидетельствует о том, что
в ближайшие 20‒30 лет в заказнике можно
ожидать массового восстановления вторичных
степей на залежах: 73,2% ранее распаханных
площадей приходится на средние и поздние
стадии восстановления.
Территория заказника примечательна
также культурно-историческими особенностями. Исторические памятники на территории
заказника связаны как с древней и средневековой историей Забайкалья, так и с более
поздними периодами.

Таблица 2. Восстановление залежей на территории проектируемого Дульдургинского заказника
Единицы измерения
Площадь, га
Доля площади заказника, %
Доля площади пашни в
заказнике, %

0
319,1
0,5
1,6

Стадии восстановления залежей
1
2
3
5062,5
7832,9
4869,5
7,4
11,4
7,1
25,2

39,0

24,3

Всего

4
1982,0
2,9

20065,9
29,2

9,9

100,0

0 – засеваемые поля и пары; 1 – молодые залежи, по большей части в бурьянистой стадии; 4 – вторичные степи на
старых залежах, очень слабо или практически не отличающиеся от окружающей степной растительности; 2 и 3 – промежуточные стадии.
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Проектируемый заказник
Зуткулей

Охранные зоны заповедников
Федеральные заказники
Чиндалей

Национальные парки
Региональные заказники

Токчин
Стар. Дурулгуй

«Дульдургинский»

Географическое положение и границы проектируемого заказника «Дульдургинский». На врезке показаны поля и
залежи на территории проектируемого заказника, тон заливки соответствует стадиям восстановления залежей (чем
выше стадия, тем темнее, см. табл. 2 на с. 16); черные кружки – расположение колоний тарбаганов.

В прошлом (II–I тыс. до н.э.) степи Приононья были заселены кочевыми племенами. Их
относят к археологической культуре «плиточных могил», известной по живописным захоронениям, образованным крупными вертикальными каменными плитами. На территории
заказника «плиточники» нередки. Особенно
выделяется крупный Кусочинский комплекс
захоронений, который, вероятно, был почетным местом погребения родовой знати древних кочевников. Особого внимания заслуживают также памятники неолитической культуры,
легенды о рождении в Приононье Чингисхана
и история формирования его империи, путешествия по Южному Забайкалью академика
П.С. Палласа в XVIII в. и, наконец, события
гражданской войны 1919–1920 гг., связанные
с бывшим казачьим караулом Куранжа – родиной атамана Г.М. Семенова.
Природные и культурно-исторические
особенности территории заказника делают ее
перспективной для развития экологического
туризма. Высоким рекреационным потенциалом обладают некоторые живописные урочища и Онон – одна из крупнейших рек региона.
Хорошим примером экологического и познавательного туризма и основой для его дальнейшего развития является туристическая база
«Юсэн Туг», расположенная на берегу Онона

вблизи с. Токчин. Здесь кроме проживания и
питания туристам предлагаются экскурсии по
Онону и к природным, историческим и культовым памятникам. Сотрудниками Даурского
заповедника намечены планы сотрудничества
с руководством туристической базы с целью
организации специальных экологических экскурсий, включающих демонстрацию в дикой
природе птиц и зверей, в том числе тарбаганов, редких хищных птиц, красавок и других
редких и интересных видов.
Заказник будет находиться в ведении
Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края.
Обеспечение функционирования заказника,
в том числе обеспечение соблюдения режима особой охраны, будет осуществлять государственное казенное учреждение Дирекция
особо охраняемых природных территорий Забайкальского края (ГКУ «Дирекция ООПТ»).
Создание степных ООПТ всегда вызывает большие сложности. Степные территории
населены людьми значительно плотнее, чем
лесные; земли обычно используются для скотоводства и подвержены влиянию земледелия.
Забайкальский край не исключение, поэтому
ограничения природопользования, предлагаемые для заказника «Дульдургинский», носят
компромиссный характер. Они направлены,
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с одной стороны, на сохранение и восстановление редких видов животных и степных экосистем в целом, с другой – на обеспечение
устойчивого, неистощительного природопользования. Из сельскохозяйственных работ будут разрешены сенокошение и выпас скота,
не наносящие или наносящие относительно
небольшой урон экосистемам. Предлагается
запретить распашку целинных земель, а также залежей возрастом более 35 лет (кроме
подкормочных полей для диких животных и
минерализованных полос). Такой режим позволит восстановить значительную часть степей,
распаханных здесь в период освоения целины
и позже в 1960–1970-х гг.
Будет введен запрет охоты в весеннелетний и раннеосенний периоды, но промысловая, спортивная и любительская охота в
позднеосенне-зимний период (с 1 ноября) на
копытных, пушных зверей, а также на полевую, степную и боровую пернатую дичь останется разрешена. Такой режим исключает
охоту в период активности тарбаганов, период
размножения птиц и зверей, а также периоды
концентрации пролетных птиц. Спортивное
и любительское рыболовство не планируется
ограничивать дополнительно к действующим
на территории Забайкальского края правилам
рыболовства.
На территории заказника будет запрещено применение ядохимикатов, токсичных
химических препаратов, минеральных удобрений за пределами обрабатываемых пашен,
а также обработка пашен ядохимикатами и
токсичными химическими препаратами с применением авиации. Предлагается запретить
также выполнение работ по геологическому
изучению недр и разработку месторождений
полезных ископаемых; содержание собак без
привязи и поводка вне границ населенных
пунктов и животноводческих стоянок, нагонку и натаску охотничьих собак; бытовое
и промышленное загрязнение земель и вод;
сплошную рубку лесных насаждений (кроме
санитарной), заготовку и переработку древесины (за исключением заготовки древесины
гражданами для собственных нужд); заготовку
и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовку
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных
растений (за исключением заготовки древесины
гражданами для собственных нужд), а также
другую деятельность, угрожающую состоянию
природных комплексов и объектов и влекущую за собой изменения среды обитания редких видов растений и животных. Запрещается
выжигание любой растительности, в том числе
сельскохозяйственные палы (за исключением
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профилактических противопожарных мероприятий, проводимых с обязательным уведомлением ГКУ «Дирекция ООПТ»).
Строительство зданий и сооружений, дорог, мостов и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, сбор зоологических, ботанических, минералогических и
иных коллекций, добыча подземных вод допускаются только по согласованию с уполномоченным органом.
В проекте Положения о заказнике предусмотрена возможность выделения при необходимости на определенный период года
заповедных зон (особо защитных участков),
которые должны быть обозначены на местности специальными знаками. Заповедные зоны
выделяются в местах, особенно важных для
размножения или концентрации диких животных (прежде всего редких видов). В заповедных зонах на период их выделения запрещена
любая хозяйственная деятельность, за исключением природоохранных, биотехнических и
учетных мероприятий.
Этнические традиции населения Приононья в целом определяют бережное отношение
к природе, поэтому идея создания заказника
поддерживается местным населением и муниципалитетами.
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ñòåïИ под охраной
Новая степная ООПТ создается в Оренбургской области
А.А. Чибилев, С.В. Левыкин, П.В. Вельмовский, О.Г. Калмыкова
(Институт степи, Оренбург)
В Оренбургской области в рамках реализации Степного проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России завершено проектирование комплексного природного заказника регионального (областного) значения «Троицкий».
Проектируемый заказник занимает около
38 тыс. га на территории Соль-Илецкого городского округа (бывший Соль-Илецкий район) Оренбургской области. Он расположен в
относительно изолированном месте: с севера
ограничен р. Илек, через которую здесь нет
постоянного моста (только понтонный), а со
всех остальных сторон – границей между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан (ее Западно-Казахстанской и Актюбинской областями). На территории действует
режим пограничной зоны, определяющий особый порядок доступа и ведения хозяйственной
деятельности.
В границы проектируемого заказника
полностью попадает территория муниципального образования Троицкий территориальный
отдел и частично – земли муниципального
образования Покровский территориальный
отдел (их юго-западная часть). Объявление
территории заказником не повлечет за собой
изъятия земельных участков у собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Правообладатели земельных участков лишь будут обязаны
соблюдать установленный режим заказника.
В физико-географическом отношении
территория проектируемого заказника распо-

ложена в пределах северной части Подуральского плато и занимает часть водораздела
рек Утва и Большая Хобда (бассейн Илека).
В соответствии с физико-географическим
районированием (Чибилев, 1999; Чибилев,
Дебело, 2006), создаваемый заказник расположен в Илек-Хобдинском сыртово-плакорном меловом районе Урало-Илекского округа
Общесыртовско-Предуральской возвышенной
провинции. На территории представлены придолинно-плакорный, водораздельно-плакор-
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ный (меловой вариант), водораздельно-увалистый (меловой вариант) и долинно-балочный
типы местности.
Согласно карте зон и типов поясности
растительности России и сопредельных территорий (Огуреева, 1999а, б), территория расположена в пределах степной зоны и относится к
подзоне дерновиннозлаковых (средних, сухих)
степей, конкретно к ее заволжско-казахстанскому географическому варианту. В составе
растительности этого варианта преобладают
типчаково-ковыльные степи с обедненным
разнотравьем. По сравнению с подзоной разнотравно-дерновиннозлаковых степей разнотравье здесь представлено более ксерофильными видами и играет значительно меньшую
роль в сообществах (Лавренко, 1940).
На территории проектируемого заказника распространены типчаково-ковылковые (с доминированием ковылка, Stipa
lessingiana, значительным участием типчака, Festuca valesiaca, и ксерофильного разнотравья), типчаково-тырсовые, тырсиковые
(характерны доминирование тырсика, Stipa
sareptana, и содоминирование ксерофитной
полукустарничковой галофитно-степной полыни Artemisia nitrosa) типчаково-ковыльные псаммофитные степи (с доминированием
Stipa pennata и S. pulcherrima) и типчаковые
степи. Пятнами встречаются ковылково-грудницевые и типчаково-грудницевые степи, где
в число доминантов входит грудница мохнатая (Galatella villosa). В более обеспеченных
влагой местообитаниях отмечены степномятликовые степи с доминированием мятлика
(Poa transbaicalica), для них типично высокое
обилие бобовника (Amygdalus nana), который
часто образует и обособленные кустарниковые заросли. Залесскоковыльные степи (со
Stipa zalesskii) и красивейшековыльные степи
(со Stipa pulcherrima) встречаются в нижних
частях склонов и по понижениям. Нередко в
степных сообществах присутствуют кустарники (Spiraea hypericifolia, Caragana frutex).
Одними из наиболее интересных и ценных в природоохранном отношении объектов
на территории проектируемого заказника являются меловые обнажения, на которых развиты кальцефитно-петрофитные варианты
степей. Можно отметить два наиболее крупных меловых массива: Троицкие и ВерхнеЧибендинские меловые горы, оба являются
памятниками природы областного значения.
Для меловых склонов и ненарушенных участков меловых плато характерны разреженные
фитоценозы, образованные галофитно- и петрофитностепными кустарничками, полукустарниками, полукустарничками и ксерофитными травами. Для меловых обнажений
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характерно наибольшее разнообразие редких
на федеральном и региональном уровне видов растений. Особо выделим сообщества с
доминированием петрофитностепного ксерофитного полукустарничка – полыни солянковидной, Artemisia salsoloides. Как доминант
этого сообщества, так и многие входящие в
его состав петрофитностепные виды внесены
в Красные книги РФ (2005) и Оренбургской
области (2014).
Галофитные варианты степей сопутствуют выходам мелов и занимают некоторое
простр анство на плато, окаймляя меловые
обнажения. Часто они представлены полынниками (с доминированием Atremisia nitrosa),
а также фитоценозами с другими ксерофитными и галофитными полукустарничками и
полукустарниками. На засоленных почвах у
меловых обнажений встречаются сообщества
пустынножитняковой формации (с доминированием Agropyron desertorum). К галофитному варианту степной растительности можно
также отнести чиевники – сообщества с преобладанием чия, Achnatherum splendens. Они
занимают выровненные участки в балках – в
частности в балке Акбулак. Особо выделяются меловые полигоны с буграми пучения, на
которых формируются комплексы галофитных
и галофитностепных фитоценозов или динамично меняющиеся группировки галофитных
и галофитностепных видов.
В логах и ложбинах встречаются зарос
ли кустарников как степных, так и лесных
(в эколого-фитоценотическом отношении) видов. К первым относятся карагана (Caragana
frutex), бобовник (Amygdalus nana), таволга (Spiraea hypericifolia) и ракитник (Cha
maecytisus ruthenicus), ко вторым – жостер
(Rhamnus cathartica), жимолость татарская
(Lonicera tatarica), шиповник (Rosa majalis)
и ежевика (Rubus caesius)
Почти все выровненные водораздельные
участки на территории проектируемого заказника когда-то распахивались (в том числе
плато между балками Акбулак и Шыбынды
и южнее балки Акбулак). Сейчас они представляют собой разновозрастные (преимущественно старовозрастные) залежи, на части которых уже сформировались вторичные
степные сообщества. Зональные целинные
степи сохранились лишь небольшими, обычно изолированными участками. Значительно
выше сохранность малопригодных для распашки галофитных и галофитно-петрофитных
вариантов степных сообществ, широкой полосой обрамляющих меловые обнажения долинных склонов.
Практически вся территория проектируемого заказника «Троицкий» представляет
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Курганник (Buteo rufinus).
Рис. П. Дугалиса

собой земли сельскохозяйственного назначения, включая пахотные угодья, пастбища и
сенокосы. Однако агроклиматический потенциал территории чрезвычайно низок. Тем
но-каштановые почвы здесь в основном со
лонцово-карбонатные. Их биопотенциальная
урожайность не превышает 10 ц/га, а фактическая – 6–7 ц/га. Климат района континентальный, с жарким сухим летом и холодной
малоснежной зимой. Характерно недостаточное увлажнение: испаряемость примерно
втрое превышает сумму выпадающих осадков, часты засухи и суховеи. Все это делает
растениеводство нерентабельным и рискованным. С конца 1990-х гг. обработка полей здесь
окончательно прекратилась. Старовозрастные
залежи, на которых формируются вторичные
степи – потенциальные пастбища и сенокосы. В настоящее время выпас личного КРС,
мелкого рогатого скота и лошадей проводится в окрестностях сел Троицк и Ивановка, по
балке Акбулак. Общее поголовье сельскохозяйственных животных, выпасаемых на этой
территории: около 1000 голов КРС, около 2500
овец и коз, около 70 лошадей. Под систематический сенокос используется порядка 1000 га
старовозрастных посевов житняка и залежей.
Часть земельных долей не востребована и соответствующие угодья не используются.
Несмотря на значительную бывшую распаханность, территория обладает высоким
ландшафтным и биологическим разнообразием. Во многом оно связано с хорошей сохранностью степных экосистем в непригодных для
распашки экотопах (на меловых и засоленных
субстратах, склонах долин и пр.). Важным
критерием выбора территории для создания
заказника стало также отсутствие в настоящее время активной хозяйственной деятель-

ности и внешних источников возможного загрязнения.
Особую экологическую и природоохранную ценность представляют вторичные степи
на старых залежах. Территория заказника замечательна тем, что с конца 1990-х гг. здесь
сложились наиболее благоприятные условия
для самовосстановления сухостепных экосистем, так как существовала достаточная семенная база и участки не перепахивались, а
использовались под выпас и сенокос. Сегодня
бывшие поля представляют собой вторичные
степи, в том числе ковылково-типчаково-житняковые сообщества, имеющие некоторые
черты зональных сухих дерновиннозлаковых
степей. Такие вторичные степи особенно важны как места гнездования стрепета и дрофы.
В целом, практически весь массив залежей
находится на завершающей стадии формирования степных экосистем.
На территории проектируемого заказника выявлено 13 видов сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу РФ и 35 видов
сосудистых растений, занесенных в Красную
книгу Оренбургской области (список 2014 г.).
Из подлежащих охране представителей фауны насекомых и паукообразных (Красные
книги Российской Федерации и Оренбургской
области) обнаружено 14 видов. Занесенных в
книги РФ и Оренбургской области птиц на
территории насчитывается 14 гнездящихся
видов и 8 видов встречаются на миграциях.
Особенно выделяется значение территории для сохранения стрепета (Tetrax tetrax)
и дрофы (Otis tarda). Стрепет гнездится в
верховьях балки Акбулак и по всему склону
правого борта балки Шыбынды, включая верховья, и достигает здесь высокой численности.
Дрофа относится к числу самых редких, исчезающих в России степных птиц, проектируемый заказник – одно из немногих мест ее
стабильного обитания и гнездования в Оренбургской области. Заслуживает упоминания
обитание на территории степного орла (Aquila
nipalensis), курганника (Buteo rufinus),
степного луня (Circus macrourus), филина
(Bubo bubo) и степной тиркушки (Glareola
nordmanni).
В прошлые годы и вновь в 2015–2016 гг.
на территории отмечены заходы сайгака
(Saiga tatarica). По опросным данным, еще
около 20 лет назад тут обитала перевязка
(Vormela peregusna).
Главной целью создания заказника является сохранение и восстановление степных
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экосистем, способных обеспечивать поддержание экологических функций и оказание
экосистемных услуг, необходимых для обеспечения экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека.
Основными задачами заказника явл я
ются:
• предотвращение уничтожения и нарушения
степных экосистем и ландшафтных комплексов;
• восстановление степных экосистем и ландшафтных комплексов;
• поддержание целостности естественных сообществ;
• охрана редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Оренбургской области, сохранение их генофонда;
• охрана и проведение мониторинга объектов животного мира, в том числе занесенных
в Красные книги Российской Федерации и
Оренбургской области;
• разведение степных животных, в том числе
хозяйственно ценных видов, прежде всего сурков;
• осуществление экологического мониторинга
(организация и проведение мониторинга среды обитания животных и растений);
• проведение научных исследований;
• экологическое воспитание и просвещение населения;
• развитие международного сотрудничества
по восстановлению и сохранению степных
экосистем в оренбургско-казахстанском приграничье.
Особо следует отметить роль проектируемого заказника в обеспечении миграционных
коридоров на межобластном и межгосударственном уровне. В перспективе он мог бы
стать основой трансграничной кластерной
охраняемой территории в пределах трех регионов российско-казахстанского приграничья
(Оренбургской области РФ, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей РК).
Необходимость создания заказника обусловлена вновь усиливающимися процессами
деградации степных ландшафтов региона под
воздействием антропогенных факторов. Доля
степных экосистем в сети ООПТ регионального значения Оренбургской области пока
что недостаточна для обеспечения сохранения
степного биома в регионе. Для Оренбургской
области важна возможность интеграции заказника в социально-экономическое развитие,
в частности через повышение туристической
привлекательности региона. Наконец, проектируемый заказник «Троицкий» рассматри-
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вается в качестве потенциального научного
стационара для изучения функционирования
и восстановления степных экосистем.
Предлагаемый режим заказника включает запрет всех видов деятельности, угрожающих существованию и восстановлению
степных экосистем и вообще противоречащих задачам создания ООПТ. В частности,
предлагается запрет распашки целинных и
залежных земель (кроме мероприятий, связанных с обеспечением функционирования
государственной границы), строительства, гидромелиоративных работ, разведки и добычи
полезных ископаемых, любых операций с пестицидами и иными ядохимикатами, эксплуатации опасных для птиц воздушных линий
электропередачи, использования огня в хозяйственных целях (проведения палов, за исключением ограниченного использования огня
в целях борьбы с пожарами), охоты. Ограниченно и при соблюдении особых условий разрешаются выпас скота, сенокошение, размещение лагерей скота и пр. Не ограничивается
выпас и круглогодичное пастбищное содержание лошадей и верблюдов, сбор гражданами
для собственных нужд лекарственных и пищевых растений, научные исследования, проведение образовательных мероприятий и пр.
В настоящее время завершена подготовка эколого-экономического обоснования и
актуализация данных о землепользователях,
ведется согласование с заинтересованными
органами власти, правообладателями земельных участков и иными лицами.
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Горные степи вошли во Всемирное наследие ЮНЕСКО
в составе объекта «Западный Тянь-Шань»
региона, которая отличается высоким уровнем
эндемизма и присутствия угрожаемых видов
флоры и фауны. Среди таких видов можно отметить сурка Мензбира (Marmota menzbieri),
снежного барса (Uncia uncia), стервятника
(Neophron percnopterus), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris), березу таласскую
(Betula talassica), жимолость каратаускую
(Lonicera karataviensis), а также ряд других
видов. В общем 25 видов региона включены в
Красный список МСОП в качестве угрожаемых в различной степени или близких к угрожаемым. Еще большее число встречающихся
здесь видов включено в Красные книги трех
стран. Их насчитывается 62, в том числе узкоареальный каратауский подвид горного барана (Ovis ammon nigrimontana), численность
которого не превышает 400 особей.
Международные эксперты также высоко оценили важность Западного Тянь-Шаня
для сохранения агробиоразнообразия планеты. Здесь в большом числе произрастают
дикие сородичи культурных растений, особенно плодовых и орехов, включая угрожаемые
яблоню Сиверса (Malus sieversii) – прародительницу всех культурных сортов яблонь,
и еще более редкую яблоню Недзвецкого (M.
niedzwetzkyana), грушу Регеля (Pyrus regelii),

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО
на своей 40-й сессии 18 июля 2016 г. в Стамбуле (Турция) принял решение о включении
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
транснациональной серийной номинации «Западный Тянь-Шань», представленной тремя
странами – Казахстаном, Кыргызстаном и
Узбекистаном.
Объект, включенный во Всемирное природное наследие по критерию (x) – Биораз
нообразие, состоит из 11 участков общей площадью 528,1776 тыс. га с суммарной охранной
зоной 102,9158 тыс. га, входящих в состав семи
особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) трех стран. Казахстанская часть объекта наследия представлена государственным
природным заповедником «Аксу-Жабаглы»,
государственным природным заповедником
«Каратау» и государственным национальным природным парком «Сайрам-Угам»; на
территории Кыргызстана – Сары-Челекским
государственным биосферным заповедником,
Падышатинским и Беш-Аральским государственными заповедниками; на территории Узбекистана – Чаткальским биосферным заповедником.
Комитет Всемирного наследия единогласно признал уникальность природы данного
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дикие виноград (Vitis vinifera) и грецкий
орех (Juglans regia), миндаль Петунникова
(Amygdalus petunnikowii) и др.
Участки объекта представляют весь
спектр высотной поясности Западного ТяньШаня. В их границах расположено до семи
природных зон (от пустынной и степной у
подножия гор до высокогорной), что обеспечивает высокое разнообразие ландшафтов и
биоты. Экосистемы устойчивы, представляют
полный ряд переходов, обусловленных вертикальной зональностью. Для Западного ТяньШаня типично соседство северных и южных
форм, реликтовых видов и автохтонных сообществ. Здесь сохранилось характерное сочетание различных типов хвойных и лиственных
лесов – арчовых, елово-пихтовых, кленовых,
ореховых, плодовых, тугайных, а также более
10 эндемичных растительных сообществ. Общее количество эндемичных видов растений
составляет по различным участкам до 9–14%
от общего списка флоры.
В числе прочих ландшафтов хорошо
представлены предгорные и горные степи.
В низкогорьях открытые относительно выровненные пространства заняты аридными формациями предгорных полынно-боялычевых
пустынь (Каратау), эфемеровых (эфемероидно-полынных) и злаково-полынных пустынь,
но с набором высоты их сменяют настоящие
степи, имеющие характер островных в пустынной зоне. В среднегорье это субаридные
формации туранских злаково-разнотравных
степей (полусаванн и саванноидов), представленных дерновинно-злаковыми типчаковыми
(бореальными) степями и туранскими злаково-разнотравными степями (крупнотравными
саванноидами). На этих же высотах, в зависимости от экспозиции склонов, распространены
формации нагорных ксерофитов – нагорные
ксерофитно-типчаковые степи на джонах, колючеподушечники с кузинией, колючетравники (Acantholimon, Onobrychis), тимьянники.
Выше, с ростом увлажнения, появляются более гумидные формации – горные лугостепи,
включающие своеобразные умбелляры (растительность с доминированием крупнотравных зонтичных) и злаково-разнотравные сообщества. Наконец, в наиболее увлажненных
местах развиты уже не степи, а луга – пойменные, среднегорные, высокогорные субальпийские и высокогорные альпийские.
Статус объекта Всемирного наследия является не просто «знаком качества», но гарантией сохранности и целостности уникальных
природных комплексов, а также налагает на
государства и международное сообщество дополнительные обязательства по их сохранению.
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Работа по подготовке номинационного
досье велась с 2006 г., а его реальная разработка – с 2009 г. Свой вклад внесли соответствующие государственные органы (в
Казахстане – Комитет лесного хозяйства
и животного мира МСХ РК), сотрудники
ООПТ, эксперты, при участии или поддержке
Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, национальных Комиссий по делам ЮНЕСКО трех
стран, Комитета по Всемирному наследию
РК, Всемирного банка, международных и национальных неправительственных организаций – RSPB, WWF, экологических движений
«Алейне» и «Биом» (Кыргызстан). При подготовке были использованы результаты проекта
ПРООН/ГЭФ по Западному Тянь-Шаню.
Активно участвовала в подготовке номинационного досье Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК). Ее
представитель Сергей Скляренко, готовил казахстанскую часть документа, координировал
сведение материалов из трех стран в единое
целое и осуществлял финальную доводку досье. На всех этапах подготовки неоценимую
экспертную поддержку оказывал директор
фонда «Охрана природного наследия» Алексей Буторин (Москва). Огромную роль на финальной стадии представления номинации в
Комитет по Всемирному наследию и в ее продвижении сыграли Национальная комиссия
по делам ЮНЕСКО МИД РК, особенно ее генеральный секретарь Асель Утегенова, и заместитель представителя РК при ЮНЕСКО
Сатыбалды Буршаков.
Согласно резолюции Комитета по Всемирному наследию, до декабря 2017 г. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан должны
организовать действующую схему совместного управления объектом (предполагается
подписание меморандума о сотрудничестве и
создание управляющего совета, утверждение
плана управления объектом), уточнить границы в некоторых частях с учетом критерия (x)
с подготовкой дополнительных карт, а также
рассмотреть возможности дополнения досье в
части применения еще одного критерия (ix) –
Демонстрация развития экосистем.
Контакт: Сергей Львович Скляренко
Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК)
КАЗАХСТАН 050060 Алматы, ул. Ходжа
нова, 67
Тел.: (727) 265 39 85
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Балбакова Ф.Н., Аламанов А.С., Липка О.Н. Сохранение биоразнообразия и решение социально-экономических проблем в
условиях климатических изменений: опыт
проекта WWF в Центральном Тянь-Шане.
Бишкек: Всемирный фонд дикой природы
(WWF), 2016. 32 с.
Горно-степные экосистемы Средней Азии
входят в число особо уязвимых к глобальному
изменению климата. Изменения климата –
комплексный фактор, усугубляющий и ускоряющий многие негативные антропогенные
процессы, свойственные семиаридным экосистемам: деградацию пастбищ, изменение вод
ного режима, эрозию почв, засоление и опустынивание, а с ними и рост социальных и
экономических проблем.
Центральный Тянь-Шань – высокогорный регион, где ландшафтные комплексы и
экосистемы отличаются большим разнообразием и образуют сложную мозаику, упорядоченную вертикальной поясностью. Степи

занимают важное место в экосистемном покрове основных высотных поясов. Выделяются
высокогорно-пустынно-степной (2500–2900 м
над ур. моря), степной и высокогорный лесолугостепной (2500–3900 м, важнейший элемент – высокогорные сухие степи и лугостепи), субальпийский лугостепной (2800–3600 м,
включает криофитные лугостепи) и альпийский лугостепной (3400–4300 м) пояса.
Брошюра резюмирует опыт, полученный
в ходе реализации проекта WWF/USAID
«Сохранение и адаптация высокогорных сообществ и экосистем в Азии» на территории
Кыргызстана. Природоохранные цели сочетались в проекте с решением широкого спектра
социальных, экологических и экономических
задач в ситуации изменения климата. Тезисно
рассказано о негативном воздействии климатических изменений на экосистемы и отдельные виды животных и растений и на жизнь
местного населения. Описаны меры адаптации, разработанные для снижения этих эффектов, и направления реализации таких мер,
опробованные в рамках проекта (как микрокредитование и создание фондов развития на
уровне местных общин), а также применявшиеся способы информирования общественности и формирования общественной поддержки природоохранных инициатив.
Контакт:
Оксана Николаевна Липка
Всемирный фонд дикой природы – WWF
РОССИЯ 109240 Москва, ул. Николоямская,
19, стр. 3
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Фарида Балбакова
координатор проектов WWF в Кыргызской
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Бородач (Gypaetus barbatus) – одна из самых крупных
хищных птиц Старого Света, специализированный падальщик высокогорий, населяет в том числе Тянь-Шань;
с горно-степными ландшафтами он связан как эффективный потребитель трупов копытных.
Рис. П. Дугалиса
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История сохранения степей Украины:
памятники природы 1925–1934 гг.
А.В. Василюк (Ukrainian Nature Conservation Group, Киев)
Начиная с 1919 г. на территории Украины создавались природоохранные территории.
В 1919 было объявлено о создании народного
заповедного парка1 «Аскания-Нова» и Крымского национального заповедника2. Начиная
с 1921 г., когда был издан ленинский декрет
об охране природы, создаются первые юридически корректные заповедники («Каневский»,
«Конча-Заспа» и др.). История создания
украинских заповедников в этот период хорошо изучена и представлена в литературе3,4.
Напротив, одним из наименее изученных
вопросов является создание памятников природы в период деятельности в Украине Государственной природоохранной инспектуры
(1925–1926) и Украинского комитета охраны
памятников природы (УКОПП) (1926–1934).
Юридический статус памятников природы
этого периода, их соотношение с ныне существующими природоохранными территориями и другие вопросы до недавнего времени
не изучались. Некоторые исследователи даже
предполагают, что перечни памятников природы УКОПП были попыткой «выдавать желаемое за действительное».
Президиум Научного комитета (Упрнауки) Народного комиссариата просвещения
(Наркомпроса) УССР 10 октября 1925 г. утвердил инспектора по охране памятников
природы и четырех краевых инспекторов по
охране природы5. С этого момента фактически началась работа по выявлению и учету
памятников природы на территории республики. «Положение о памятниках культуры
и природы»6 – первый законодательный акт
Украины в области заповедного дела – было
утверждено Всеукраинским центральным
1
Шарлемань М. 1919. «Асканія Нова» – першій народнїй
заповідний парк // Вісти природничої секції Українського
наукового товариства. 1 (3/4): 122.
2
Борейко В.Е. 2014. Последние островки свободы. История украинских запoведников и заповедности (пассивной
охраны природы) (X век – 2015) / Сер. «История охраны
природы». Вып. 34. К.: Логос. 240 с.
3
Чорна Л. 2006. Розвиток природоохоронних ідей у
період діяльності українських національних урядів //
Архіви України, № 1–6: 217–229.
4
Борейко В.Е. 1995. История заповедного дела в Украине / Сер. «История охраны природы». Вып. 2. К.: Киевский эколого-культурный центр. 183 с.
5
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: Ф. 166, оп. 5, № 720, л. 36
6
Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник 1. 1927:
85–89.
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исполнительным комитетом (ВУЦИК) и Советом народных комиссаров (СНК) УССР
16 июня 1926 г. Согласно Положению, для помощи Наркомпросу УССР и его территориальным органам был создан дополнительный
орган – Украинский комитет охраны памятников природы (УКОПП). УКОПП состоял из
центрального бюро, главного инспектора охраны природы и четырех краевых инспектур в
Харькове, Киеве, Одессе и Днепропетровске.
Вновь созданному органу предстояло решать
такие задачи: (1) организация краевых комитетов в деле охраны природы; (2) составление
перечней памятников природы, их изучение
и отбор для последующего утверждения; (3)
контроль за фактической охраной природы;
(4) популяризация идей охраны природы7. На
общественных началах к УКОПП было привлечено большое количество «корреспондентов» (преимущественно охотники, лесники и
учителя), которые содействовали реализации
задач УКОПП на местах. Фактическая работа УКОПП как государственного органа началась в 1928 г.
Таким образом, формальная возможность создавать памятники природы поя
вилась в Украине в 1926 г. 6 Юридический
статус памятников природы (в это понятие
включались и заповедники) был очень выгодным с позиций охраны природы. Согласно Положению, все памятники природы, находящиеся на территории УССР, подлежали
регистрации. Таким образом, регистрация и
учет памятников природы осуществлялись по
факту их научной ценности, независимо от
формы землепользования или собственности.
Только некоторые, особенно ценные памятники природы, нуждающиеся в штате охраны, а
следовательно, и в ассигновании бюджетных
средств, дополнительно объявлялись заповедниками отдельными декретами СНК или
решениями местных исполкомов (по указаниям Наркомпроса). Фактически памятники
природы делились на «государственные заповедники» и «памятники природы в узком
понимании»8. Вероятно, принятие отдельных
декретов относительно избранных памятников
природы и объявление их заповедниками внес7
Лавренко Є. 1927. Охорона природи на Україні //
Вісник природознавства, № 3–4: 165.
8
Шалит М. 1932. Заповідники та пам’ятки природи
України. Харків. 75 с.
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ло некоторую путаницу. Нередко чиновники
местных органов власти и отраслевых органов
(например, лесной отрасли) воспринимали зарегистрированные памятники природы не как
охраняемые объекты, а только лишь как прелюдию к созданию заповедников. Это приводило к трудностям с охраной зарегистрированных памятников природы, конфронтации
местных властей с инспекторами УКОПП и
подобным последствиям. В результате Наркомпрос вынужден был ежегодно рассылать
в окрисполкомы перечни зарегистрированных
памятников природы и очередные разъяснения-напоминания, что объекты, включенные в
перечень, находятся под охраной государства,
с рекомендациями конкретных мер по охране
отдельных памятников природы.
В качестве примера можно привести
фрагмент переписки Наркомпроса и Сумского окрисполкома. Наркомпрос указывает
окрисполкому, что Штеповскую целину, обследованную Е. Лавренко 5–7 июля 1928 г.,
необходимо объявить природным заповедником. Задача ставится очень детализированно,
с описанием предлагаемого природоохранного
режима: (1) прекратить распашку целины; (2)
не проводить чрезмерного выпаса, что негативно влияет на сохранение растительности;
(3) целину можно продолжать использовать
как сенокос9. Изданное в результате постановление Сумского окрисполкома «Об объявлении Михайловской целины природным
заповедником» (1928) содержит подобные
ограничения, но еще более детализированно.
Устанавливается запрет выпаса скота, внесения навоза, подсева растений, кладки стогов,
доступа лошадей во время заготовки сена,
прокладки дорог. Также запрещается охота
и разведение костров в радиусе 1 км вокруг
заповедной целины. Между тем, понятие охранных зон утверждено только в 1972 г. и в то
время представлялось нововведением – соответствующий опыт первых заповедников был
полностью забыт. Внедрение постановления
об объявлении заповедника возлагается на
Окрземотдел Сумского окрисполкома и инспектуру народного образования. Виновные в
нарушении постановления несут ответственность в административном порядке: штраф
100 руб., или арест до 2 недель, или принудительный труд до 1 месяца10.
9

Про охорону Штепівського степу як природного
заповідника. Обов’язкова постанова Сумського окрвиконкому про оголошення от 1 грудня 1927 р. /
Государственный архив Сумской области: ф. Р–32, оп. 1,
д. 392, л. 141. 141 с. +об.
10
Обов’язкова постанова Сумського окрвиконкому про
оголошення Штепівської цілини держзаповідником /
Государственный архив Сумской области: ф. Р-32, оп. 1,
д. 263, л. 85.

В литературных и архивных источниках
сохранились немного отличающиеся сведения
о количестве и перечнях памятников природы,
зарегистрированных по состоянию на разные
годы. Что интересно, принятие решений о памятниках природы на уровне окрисполкомов,
в сравнении с их регистрацией, воспринималось в УКОПП как вторичное, маловажное действие. Так что перечней памятников
природы, объявленных в областях, вообще
не вели. С момента создания природоохранной инспектуры и до начала работы УКОПП
(1925–1928) в УССР было выявлено 2000 памятников природы. Из них до 1929 г. УКОПП
взял на учет 199 (50 по Киевской инспектуре, 39 – по Днепропетровской, 80 – по Харьковской и 30 по Одесской)11. Вместе с тем, в
1932 г. М. Шалыт опубликовал список 125
взятых на учет памятников природы (в него
не были включены памятники, зарегистрированные Киевской краевой инспектурой охраны памятников природы, поскольку не имели
достаточно подробных описаний)8.
Традиционно на территории Украины
ситуация со степями рассматривалась как
пример стремительного исчезновения дикой
природы. С 1913 до середины 1930-х гг. большинство предложений по созданию природоохранных территорий в пределах российской
и потом советской Украины были направлены
на охрану степей. Подробнее к этой теме мы
обращались ранее (см. СБ № 43–44, 2015)12.
Тем не менее, наследуя идеи Постоянной природоохранной комиссии Русского географического общества, УКОПП стремился к достижению максимальной репрезентативности
экосистем в сети памятников природы. Поэтому среди объектов, зарегистрированных
УКОПП, степи как тип ландшафтов не преобладают.
К сожалению, после 1929 г. и особенно
с 1933 г. начался период репрессий против
интеллигенции, что привело к краху природоохранного и краеведческого движения, к
прекращению работы всех соответствующих
учреждений и организаций, физическому
уничтожению или эмиграции важнейших деятелей охраны природы. УКОПП был окончательно ликвидирован постановлением СНК
СССР от 14 октября 1939 г.13 Вместе с ним
11
Відомості про законоположення по охороні природи,
організацію УКОППа та його роботу (приблизно 1934)
/ Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 2, оп. 7, д. 72, л. 120.
12
Василюк А. 2015. Территориальная охрана степей в
Украине: история первых десятилетий // СБ № 43–44:
24–29.
13
Шарлемань М. 1940. Охорона природи в УРСР //
Краткая история исследований фауны наземных позвоночных УССР. ІА НБУ: ф. 258, оп. 2, № 48, арх. 15–34.
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перестал действовать и статус памятников
природы, существовавших до этого только как
объекты, находящиеся под охраной УКОПП.
Из числа 125 памятников природы, описанных в 1932 г. М. Шалытом, к степным экосистемам имеют отношение 55, еще 8 степных
памятников природы находим в других официальных источниках.
Особо выделяются Надморские и Песчаные государственные заповедники – соединенные единым администрированием учреждения природно-заповедного фонда. В
состав Надморских заповедников (основаны
в 1927 г.) входила часть прибрежных экосистем Черного и Азовского морей и Сиваша с
косами и островами. В состав Песчаных заповедников (основаны в 1928 г.) – песчаные
арены низовьев р. Днепр. Вся система этих
«заповедников» относилась к системе Наркомата земельных дел УССР. Общая охраняемая площадь составляла около 32 тыс. га.
Многие из нижеследующего перечня степных
памятников природы входили в состав одной
из этих двух ассоциаций (либо в Надморские,
либо в Песчаные заповедники), но мы приводим их все как отдельные природоохранные
территории.
Дальнейшую судьбу некоторых степных
памятников природы удалось проследить.
1. Степные склоны возле экономии
«Украинка» по балке Ольховый яр (Харьков).
Сегодня это территория регионального ландшафтного парка «Ольховая балка» (создан в
2000-х гг.).
2. Сухой яр возле станции Рогань (памятник природы местного значения, территория нынешней Харьковской обл.). Сегодня в
Харьковской области на месте этого памятника природы существует два ботанических
заказника местного значения «Рязанова балка» (создан в 1984 г.) и «Ковыльная степь»
(1993 г.).
3. Михайловская (Штеповская) целина
(государственный заповедник, памятник природы республиканского значения – 210 га,
ныне Сумская обл.). Сегодня это природный
заповедник «Михайловская целина» площадью более 800 га.
4. Дубровская целина (250 га, памятник
природы республиканского значения, ныне
Полтавская обл.).
5. Степные склоны в окрестностях ст.
Борки по балке Терновке (памятник природы
местного значения, ныне Харьковская обл.).
6. Целина Любомировского племхоза
(1 га, памятник природы республиканского
значения, ныне Днепропетровская обл.).
7. Целина Восточно-Степной сельскохозяйственной исследовательской станции
(памятник природы местного значения, ныне
Днепропетровская обл.).
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8. «Украинская линия» (памятник природы республиканского значения, ныне Полтавская обл.).
9. Участок степных кустарников на берегах р. Орель от с. Скалоновка до с. Дубовые
гряды (памятник природы местного значения,
ныне территория Полтавской и Днепропетровской обл.). Сегодня этот участок входит
в границы заказника общегосударственного
значения «Приорельский» и заказников местного значения «Шандровский» и «Урочище
Приорельское».
10. Академическая целина (154 га, заповедник АН УССР, ныне Полтавская обл.).
11. Разумовская целина (200 га, памятник природы республиканского значения,
ныне Полтавская обл.).
12. Целина кохоза «Вольный» (6 га, памятник природы местного значения, ныне
Харьковская обл.)
13. Степь «Баюрки» около сел Средний
и Великий Бурлук (30 га, памятник природы
местного значения, ныне Харьковская обл.).
Сейчас находится на территории РЛП «Великобурлукская степь» (создан в 2000 г., площадь 2042,6 га).
14. Степь Стрелецкого конезавода, ок
рестности с. Стрельцовка (по данным М. Ша
лыта, 5500 га, по другим данным 900 га14, памятник природы республиканского значения,
ныне Луганская обл.). Сейчас – отделение
Луганского природного заповедника «Стрельцовская степь», 1100 га.
15. Степь Ново-Александровского конезавода, окрестности. с. Евсуг (по данным
М.Шалыта, 5000 га, по другим данным,
400 га14, памятник природы республиканского
значения, ныне Луганская обл).
16. Степь Деркульского конезавода, окр.
с. Даниловка (3000 га, по другим данным,
1500 га14, памятник природы республиканского значения, ныне Луганская обл.).
17. Степь Лимаревского конезавода
(2300 га14, памятник природы республиканского значения, ныне Луганская обл.).
18. Провальская целина конезавода им.
Ворошилова (памятник природы всесоюзного
значения, ныне Луганская обл.). До последнего времени существовала как отделение Луганского природного заповедника НАН Украины «Провальская степь» (587,5 га), с 2014 г.
находится на территории, подконтрольной
самопровозглашенной Луганской народной
республике (ЛНР) и не функционирует как
учреждение природно-заповедного фонда.
14
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6, д. 9387, л.
668.
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19. Хомутовская степь (1200 га, памятник
природы республиканского значения, ныне
Донецкая обл.). Существует и сейчас под тем
же названием, до последнего времени как отделение Украинского степного природного заповедника, с 2014 г. находится на территории,
подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В этот
последний период составляет часть объявленной правительством ДНР Биосферной особо
охраняемой природной территории республиканского значения (БООПТРЗ) «Хомутовская
степь – Меотида».
20. Ксеновская степь в окрестностях
с. Ксеновка (200 га, памятник природы местного значения, ныне Донецкая обл.).
21. Гадючья балка (100 га, памятник
природы местного значения, ныне Запорожская обл.).
22. Степной участок Владимировского
лесничества (памятник природы республиканского значения, ныне Николаевская обл.).
23. Государственный степной институт–
заповедник «Чапли» (Аскания-Нова) (30 тыс.
га, памятник природы всесоюзного значения,
ныне Херсонская обл.). Сейчас существует
как биосферный заповедник «Аскания-Нова»
(33,307 тыс. га).
24. Остров Чурюк (входил в Надморские
заповедники на территории нынешней Херсонской области). Сегодня это часть АзовоСивашского национального природного парка
(НПП), созданного в 1993 г.
25. «Завещание поколениям» (2 га, памятник природы местного значения, ныне Запорожская обл.).
26. Остров Куюк-Тук (700 га, Надморские заповедники, ныне Херсонская обл.).
Сегодня входит в состав Азово-Сивашского
НПП.
27. Степь Гавриловского заказника Всеукраинского общества охотников и рыболовов
(ВУООР; 100 га15, памятник природы местного значения, ныне Херсонская обл.).
28. Ягорлыцкий полуостров Тендровской
косы (2500 га, Надморские заповедники, ныне
Херсонская обл.). Сейчас входит в территорию
Черноморского биосферного заповедника.
29. Ивано-Рыбальчанская арена (6000 га,
Надморские заповедники, ныне Херсонская
обл.). Сейчас часть территории Черноморского биосферного заповедника.
30. Песчаная степь урочища Буркуты
(6500 га, входила в Песчаные заповедники,
ныне Херсонская обл.).
15
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6, д. 9387, л.
558.

Большой баклан (Phalacrocorax carbo) гнездится на косах, пересыпях и островах побережий Черного и Азовского морей.
Рис. П. Дугалиса

31. Потиевский участок (1500 га, Надморские заповедники, ныне Херсонская обл.).
32. Левобережье Великого Козачьего
Луга, окрестности с. Маячка (памятник природы местного значения, ныне Запорожская
обл.).
33. Урочище Большие Кучугуры (памятник природы местного значения, ныне Запорожская обл.). Сейчас территория НПП «Великий Луг».
34. Белосарайская коса (Надморские заповедники, ныне Донецкая обл.). Сейчас входит в состав НПП «Меотида».
35. Пересыпь Тилигульского лимана
(300 га, памятник природы местного значения, ныне Одесская обл.). Сейчас территория
НПП «Тузловские Лиманы».
36. Березано-Кильченский заказник
ВУООР в Березанском лимане (300 га, памятник природы местного значения, ныне
Одесская обл.).
37. Обиточная коса (Надморские заповедники, ныне Донецкая обл.). Сейчас в составе НПП «Меотида».
38. Остров Бирючий (Надморские заповедники, ныне Запорожская обл.). Сейчас
часть Азово-Сивашского НПП.
39. Остров Джарылгач (Надморские заповедники, ныне Херсонская обл.). Сегодня
это территория Джарылгачского НПП (создан в 2009 г.).
40. Соленоозерная лесная дача (2000 га,
Надморские заповедники, ныне Херсонская
обл.). Сейчас часть Черноморского биосферного заповедника.
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41–45. Острова Тендер, Довгий, Смоленый, Бабий и Орлов (входили в Надморские
заповедники, ныне Херсонская обл.). Сейчас
входят в территорию Черноморского биосферного заповедника.
46. Замковая Гора (Черкасская обл.).
Это и сейчас памятник природы «Замковая
гора», но степные участки здесь почти полностью утрачены.
47. Днепропетровские скалы в Шевченковском парке, на Каменной улице и на Богомоловском острове (памятник природы местного значения, г. Днепропетровск).
48. Меловая гора около с. Серебрянка
(ныне Донецкая обл.). Сейчас это заказник
«Белогоровский».
49. Королевские скалы Провальского конезавода им. Ворошилова (памятник природы
всесоюзного значения, ныне Луганская обл.)
Сейчас это памятник природы «Королевские
скалы». С 2014 г. находится на территории
самопровозглашенной ЛНР.
50. Гора Савур-Могила (памятник природы республиканского значения, ныне Донецкая обл.). Сейчас входит в состав РЛП
«Донецкий кряж», с 2014 г. – на территории
самопровозглашенной ДНР. Во время боевых
действий в 2014 г. экосистемы были значительно нарушены.
51. Меловые обнажения по р. Кальчик
за с. Новоселовка (5 га, памятник природы
местного значения, ныне Донецкая обл.).
52. «Каменные могилы» в окрестности ст.
Розовка (360 га, государственный заповедник,
ныне Запорожская обл.). Сейчас участок попрежнему сохраняет заповедный статус – как
отделение «Каменные могилы» Украинского
природного степного заповедника (УСПЗ).
53. Гранитные скалы по р. Кальмиус от
с. Красновка (ныне Донецкая обл.). Часть
территории сейчас входит в Кальмиусское отделение УСПЗ.
54. «Поселение сурков» (памятник природы республиканского значения, ныне Харьковская обл.). Сегодня это часть РЛП «Великобурлукская степь».
55. Весело-Боковеньковский дендропарк
(114 га, памятник природы республиканского
значения, ныне Донецкая обл.). Парк существует до сих пор, но уже без участков целинной степи.
Из отчета о деятельности УКОПП за
1928–1929 гг.16 известно о существовании еще
одного степного памятника природы:
56. Степной участок при ст. Долинская
(Лавровская целина) (2 га).
16
Звіт про діяльність УКОПП за реченець від 12 лютого
1928 р. по 1 квітня 1929 р. (програма роботи I Пленуму
Комітету) / Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6,
д. 9388, л. 34.
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Еще о нескольких памятниках природы
узнаем из писем УКОПП, отправленных в
окрисполкомы в 1929 г.17
57. Целины в Корсунском парке (памятник природы местного значения, ныне Черкасская обл.). Утрачены.
58. Целина Дерезата в Чистковском районе (Леонтьев Байрак) (памятник природы
местного значения, ныне Донецкая обл.)18.
59. Струковская целина (58 га, памятник
природы местного значения, ныне Харьковская обл.)18.
60. Ямбургская целина (290,5 га, памятник природы местного значения, ныне Донецкая обл.)19.
61. Степные склоны Хос-Хос (ныне Харьковская обл.)19.
62. Степной склон Квитчиного яра в
окрестности яра Сороковка (памятник природы местного значения, ныне Харьковская
обл.)19.
Таким образом, наибольшую (по площади) часть степных памятников природы
1925–1939 гг. представляли приморские экосистемы, входившие в состав Надморских заповедников. До нашего времени сохранились
преимущественно те памятники природы,
которые были дополнительно объявлены заповедниками (кроме ур. Буркуты), поскольку для их упразднения требовалось принятие отдельных нормативных актов на уровне
правительства УССР или даже СССР. Все
остальные памятники природы автоматически
потеряли свой статус при изменении законодательства в 1939 г.
Заслуживает внимания тот факт, что
36 участков степных экосистем из 62, взятых
под охрану в 1920–1930-е гг., остаются охраняемыми уже на протяжении около 90 лет.
Автор выражает благодарность В. Манюку, С. Витеру, С. Шапаренко и Н. Саидахме
довой за помощь в сопоставлении памятников
природы из списков 1929, 1930 и 1932 гг. с
современными природоохранными территориями Украины.
Контакт:
Алексей Василюк
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена
НАН Украины и Ukrainian Nature Conservation Group
E-mail: vasyliuk@gmail.com

17
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6, д. 9387.
18
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6, д. 9387, л. 634.
19
Центральный государственный архив высших органов
власти и управления Украины: ф. 166, оп. 6, д. 9387, л. 681.
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Случаи распашки степных заказников в Украине
В состав природного-заповедного фонда
(ПЗФ) Украины входит в общей сложности
около 8200 природных объектов и территорий. Из них, по нашей оценке, не более 800
включают в себя (либо включали на момент
создания) участки степных экосистем. К сожалению, практика создания заказников
специально для сохранения степей не имеет
широкого распространения. Тем не менее, и
те небольшие участки степей, которые все же
включены в состав ПЗФ, нередко оказываются не защищены от разрушения хозяйственной деятельностью.
В последнее время в большинстве областей степной зоны Украины можно наблюдать
повышенный интерес частных сельскохозяйственных предприятий к оставшимся степным
массивам. Прежде всего речь идет о попытках вовлечения в распашку новых участков,
ранее не использовавшихся для земледелия.
Интерес предпринимателей вызван несколькими причинами.
В последние десятилетия усилились смыв
чернозема с полей, ежегодно теряющих часть
плодородного слоя почвы из-за ветровой и вод
ной эрозии (не в последнюю очередь, вследствие деградации лесополос*,), и истощение
пахотных почв из-за массового пренебрежения нормами севооборота. С одной стороны,
эти процессы приводят к нарастающему снижению плодородного потенциала почвы на используемых полях, и это побуждает собственников и арендаторов пахотных земель искать
более плодородные земли. С другой стороны,
смыв чернозема с водоразделов приводит к
накоплению плодородной почвы в степных
балках, в том числе на их пахотнопригодных
склонах и днищах. Во многих случаях запасы
чернозема в балках и на склонах, покрытых
степной растительностью, превышают те, что
остались на прилегающих распаханных водоразделах. Это делает балки привлекательными для земледельцев, несмотря на технические сложности обработки полей на склонах.
Наконец, существует проблема нехватки свободных пахотных земель. Молодым предпринимателям трудно найти земельные участки,
не имеющие арендаторов и собственников, потому что преобладающая часть земель сельскохозяйственного назначения разделена на
* Василюк О., Юхновський В. 2013. Захистити лісозахист.
З опустелювання пропонують боротись, відновлюючи
лісосмуги // Природа і суспільство, 13 мая, №10 (70).

паи и давно занята. Но как раз степные балки в своем большинстве числятся в категории
земель запаса как неудобья, малопродуктивные и деградированные земли. Они находятся
в государственной собственности и никем не
арендуются. Контролирующего органа, который непосредственно отслеживал бы случаи
самовольной распашки, в Украине нет.
В результате все чаще возникают ситуации несанкционированной запашки пологих
краев степных балок или их выровненных
днищ (преимущественно для краткосрочного
использования под технические культуры).
Следствием этого становится уничтожение
степных экосистем и локальных популяций
редких видов, а также усиление эрозии на
склонах.
Заказники, как правило, созданы без
изъятия земельных участков у правообладателей и без изменения категории целевого
назначения земель. Неудивительно, что среди множества случаев незаконной распашки
степных балок есть и случаи распашки территорий природно-заповедного фонда. Согласно
действующему законодательству, такие действия являются нарушением и влекут ответственность согласно ст. 252 Уголовного кодекса Украины. Фактически в подобных случаях
мы имеем дело с целым рядом нарушений
законодательства. Это самовольное использование территории, повреждение почвенного
покрова и естественной растительности заказника, применение удобрений на территории
заказника, распашка прибрежной защитной
полосы водотоков и распашка склонов уклоном более 7%. Кроме того, каждый случай
распашки в заказнике означает, что сельский
совет, которому выдано охранное обязательство на заказник, не выполнил возложенные
на него государством обязанности. Во всех
приведенных ниже примерах совершались
действия, прямо запрещенные положениями
о соответствующих заказниках.
Инициативная общественная группа в
сотрудничестве с Генеральной прокуратурой
Украины и народным депутатом И. Луценко поставила цель выявить случаи распашки степных заказников. За первые полгода
исследования нами собрана информация о
распашке на территории степных заказников
в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях.
Днепропетровская (Днепровская) область. Во многих заказниках распаханы дни
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ща балок и края степных склонов. Так, в центральной и юго-западной части ландшафтного
заказника общегосударственного значения
«Дебальцевские лиманы» (429,3 га, создан
указом Президента Украины № 1238/2005 от
12.09.2005 г.) найдены распаханные участки,
распахано также несколько курганов, входящих в охранную зону заказника. В заказниках «Балка Дурная» (136 га, создан решением Днепропетровского областного совета
№ 473 от 21.07.1977 г.) и «Балка Парная»
(361 га, решение Днепропетровского облсовета № 469 от 17.12.1990 г.) распаханы днища балок. В заказниках «Новогригоровское»
(338,87 га) и «Река Чаплина» (733,25 га, оба
созданы решением Днепропетровского облсовета № 657–22/V от 18.12.2009 г.) зафиксирована масштабная распашка центральной части заказников – не только самовольная, но
и с (незаконной) раздачей участков в частную
собственность.
Запорожская область. В энтомологическом заказнике «Балка Каларина» отмечена распашка степных склонов на площади
56,4 га.
Полтавская область. В заповедном урочище «Шкурино» (200 га, создано решением Полтавского областного совета № 74 от
17.04.1992 г.) распахана часть территории.
Кроме того, картографический материал Публичной кадастровой карты позволяет понять,
что в границах заповедного урочища не менее трех участков предоставлено в частную
собственность для ведения товарного производства (кадастровые участки № 5321885400 :
00 : 015 : 0002, 5321885400 : 00 : 015 : 0003,
5321885400 : 00: 003: 0014).
Харьковская область. На территории
ботанического заказника «Колодезянское»
(94,3 га, создан решением Харьковского обл
совета от 24.09.2002 г.) экологической группой
«Печенеги» обнаружено место незаконной добычи мела. Эта деятельность непосредственно
запрещена положением о заказнике, она уже
привела к ухудшению и уничтожению условий произрастания растений, занесенных в
Красную книгу Украины. Добыча мела обнаружилась и в заказнике «Коробочкино» (29,1
га, создан решением Харьковского облсовета
№ 562 от 03.12.1984 г.). При натурном обследовании ряда заказников выявлена незаконная распашка: в заказнике «Великояружский» (56 га, решение Харьковского облсовета
от 17.11.1998 г.) – около 6 га, «Берецкий»
(74,7 га, решение Харьковского облсовета от
17.11.1998 г.) – около 2 га, «Вшивый» (5,6 га,
решение Харьковского облсовета № 562 от
03.12.1984 г.) – около 0,8 га. Площадь распашки в заказнике «Пересел» (12,2 га, реше-
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ние Харьковского облсовета от 21.05.1993 г.)
не оценена. На территории заказника «Ковыльный» (136,4 га, решение Харьковского облсовета от 17.12.1993 г.) найдены три траншеи
длиной от 80 до 200 м и глубиной около 1,5 м.
Траншеи там появились вследствие того, что
неустановленные лица вырыли из земли металлические трубы. В заказнике «Кущеватое» (5,6 га, решение Харьковского облсовета
№ 562 от 03.12.1984 г.) обнаружено нарушение почвенного покрова, вызванное многолетней добычей песка на площади около 0,36 га.
Черкасская область. В ботаническом
заказнике «Великосевастяновские овраги»
(91,4 га, создан решением Черкасского областного совета № 3-11/VI от 28.12.2010 г.)
значительные площади степных склонов
(около 15 га) заняты посадками кукурузы
и сои. Распашка части площади выявлена в
заповедных урочищах «Вергуново» (86,1 га,
решение Черкасского облсовета № 15–4 от
08.04.2000 г.) и «Гупаловщина» (15 га, решение Черкасского облсовета № 17–5/VI от
21.08.2012 г.), заказниках «Усадьба помещиков Даховских» (88,8 га, решение Черкасского облсовета № 5–9/В от 10.11.2006 г.) и
«Стебновский» (23,6 га, решение Черкасского
облсовета № 205 от 14.04.1983 г.), а также в
памятниках природы «Урочища Маяк и Вороного» (22,8 га, решение Черкасского облсовета № 23–13/V от 26.12.2008 г.) и «Казацкие
майданы» (4 га, решение Черкасского облсовета № 18–13/V от 06.06.2008 г.).
Хотя распашка и другие нарушения поч
венного и растительного покрова обнаружены в заказниках, созданных в разное время (с
1977 по 2012 г.), в основном они происходили
именно в последние годы. По большинству
выявленных фактов нарушений природоохранного и земельного законодательства подготовлены депутатские обращения, в результате
которых областными прокуратурами возбуждены уголовные дела.
А.В. Василюк
(Ukrainian Nature Conservation Group
и Институт зоологии НАН Украины, Киев)
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Заказник «Тарутинская степь» в опасности
Тарутинская степь – уникальный с исторической и экологической точек зрения объект
природно-заповедного фонда Украины*. Эта
территория площадью 5200 га – центральная
часть бывшего Тарутинского общевойскового
полигона в Тарутинском районе Одесской области. Основную ценность представляют сохраняющиеся здесь экосистемы разнотравнотипаково-ковыльных и типчаково-ковыльных
целинных и вторичных степей с доминированием тырсы, ковыля Лессинга и бородача,
реже других видов ковылей, типчака и тонконога. Из обитающих здесь видов животных
почти 40 занесено в Красную книгу Украины.
Особенно велико значение Тарутинской степи
для сохранения редких видов степных птиц, а
также степной мышовки, популяция которой
в заказнике является одной из последних в
Украине.
Историческая уникальность Тарутинской
степи определяется тем, что степной травостой здесь более века не подвергался более
или менее значительной распашке и вообще
не испытывал непрерывного интенсивного
воздействия со стороны хозяйственной деятельности человека, за исключением связанной с функционированием военного полигона.
Экологически территория уникальна сохранностью зонального степного ландшафта.
Тарутинский полигон существовал с 1945
до начала 2000-х гг. и охватывал 24,534 тыс.
га между селами Веселая Долина, Пасечное,
Староселье, Николаевка, Ламбровка и Бородино Тарутинского района. Степной ландшафтный заказник местного значения «Тарутинская степь» создан решением Одесского
облсовета № 445–VІ от 26 апреля 2012 г. через несколько лет после закрытия полигона.
Территория заказника номинирована в качестве объекта Изумрудной сети (см. материа
лы на с. 55–60. – Прим. СБ). Даже с учетом
того, что заказник охватил только 1/5 территории бывшего полигона, он все равно остается одним из самых крупных ныне существующих степных массивов Украины и едва ли не
единственным в регионе местом, где степи все
еще сохраняют ландшафтное значение.
Важность территории полигона для сохранения степных экосистем была понятна
давно, но большая часть его земель после
2005 г. ушла в распашку под посевы зерновых
и виноградников. Отстоять удалось только
* На наших страницах ранее публиковались материалы
о проблеме сохранения этого степного массива – см. СБ
№ 26, 2009 и № 35, 2012. Прим. СБ

чуть более 20%. Однако и с этой площадью
заказник «Тарутинская степь» стал второй
крупнейшей степной территорией в природнозаповедном фонде Украины, уступая по размерам только заповеднику «Аскания-Нова».
Несмотря на статус заказника, местное
население ежегодно выкашивает часть территории, а участки вблизи населенных пунктов
использует как общественные пастбища для
выпаса овец. Ежегодно населением проводятся весенние палы для мнимого повышения
кормовой ценности пастбищных и сенокосных
угодий. Территория входит в состав охотничьих угодий, находящихся в пользовании ОО
«Военно-охотничье общество «Юг» и Тарутинского охотничьего общества.
Эти формы использования территории незаконны и, очевидно, наносят какой-то вред,
однако не приводят к разрушению степных
экосистем и не представляют критической
опасн ости для существования заказника.
Действительно серьезная угроза обозначилась
недавно и связана с тем, что права на зем
ли бывшего полигона так и остались не уре
гулированными.
Тарутинский общевойсковой (артиллерийский) полигон находился в распоряжении
Одесского военного округа ВС СССР. В начале 1990-х гг. вместо округа было создано
Южное оперативное командование со штабом в Одессе. С точки зрения Минобороны
Украины это подразделение унаследовало все
имущественные права ОдВО. Но Тарутинская райгосадминистрация (РГА) имела иное
мнение: поскольку передача прав на землю
не была оформлена и само Южное оперативное командование не испрашивало (и не получало) участок в свое пользование, а земли
полигона принадлежат государству, то надлежащим их распорядителем является местный орган государственной власти, то есть
райгосадминистрация. На этом основании в
2005 г. Тарутинская РГА объявила всю территорию бывшего полигона землями запаса
в ведении Веселодолинского сельсовета (распоряжения № 101/А–2005 и № 368/А–2005).
Часть земель была передана в аренду сельхозпредприятиям, часть позже вошла в состав
заказника «Тарутинская степь».
Министерство обороны не согласилось с
утратой прав на земли бывшего полигона. Военная прокуратура Белгород-Днестровского
гарнизона Южного региона Украины в течение всех прошедших лет требует отмены этих
решений Тарутинской РГА и возвращения
земли в ведение Минобороны. Суды разных
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инстанций несколько раз принимали решения
в поддержку этой позиции, но Тарутинской
РГА долгое время удавалось продолжать судебный процесс. Исполнение первых судебных решений началось только в 2015 г.
С тех пор по решениям судов в ведение
министерства вернулось несколько тысяч гектаров из земель бывшего полигона. Однако
решения принимались по каждому конкретному земельному участку отдельно, общее количество участков велико и дело идет не быстро.
Так, в первой половине 2016 г. Минобороны
получило несколько участков общей площадью 800 га, а 21 сентября 2016 г. Верховный
суд Украины, поддержав принятое ранее решение Высшего хозяйственного суда, признал
права Минобороны еще на 2872 га земель
бывшего полигона.
До осени 2016 г. процесс передела земель
не затрагивал территорию заказника непосредственно, хотя еще в 2012 г. военная прокуратура требовала признать акт создания
заказника незаконным. Территория заказника пока остается не переданной никаким
юридическим лицам, о чем свидетельствует
Публичная кадастровая карта Украины. Но
в случае возвращения занимаемых им земельных участков в ведение Минобороны судьба
степного массива может оказаться трагичной.
Действительно, в начале октября 2016 г.
на территории заказника началась распашка.
Ее осуществляет ЧП «Шанс–2016» на основании договора № 5–2016 от 13 июля 2016 г.),
заключенного с Белгород-Днестровской квартирно-эксплуатационной частью Минобороны. По договору под распашку передается
1039 га, к середине октября из них успели
распахать 150 га*. В эфире на «Общественном радио» 28 октября директор предприятия

Геннадий Павлов заявил, что все документы
оформлял только с военными и не намерен
отказываться от распашки, поскольку вложил
большие средства в десятилетнюю аренду.
Кто прав в споре за земли бывшего полигона – пусть решает суд. Но постановление Одесской обладминистрации о создании
заказника ни одним судебным решением не
отменялось. Заказник юридически продолжает существовать, независимо от того, в чьем
распоряжении окажется земельный участок.
За сохранность заказника несет ответственность Тарутинская РГА, которая подписала соответствующее охранное обязательство (2 октября 2012 г.). По понятной причине
администрация не может сама остановить
распашку и подала иск в суд.
Недопустимо, чтобы один из крупнейших
в Украине степных участков стал жертвой земельных разбирательств. Сохранение степей
здесь необходимо обеспечить при любом исходе судебного процесса. Более того, вопрос
нельзя ограничивать формальными решениями. Даже если акт о создании заказника когда-то будет по суду признан неправомерным, нужно сделать все, чтобы степные
экосистемы получили защиту и в этом (нежелательном) случае. Тарутинскую степь необходимо сохранить в составе природно-заповедного фонда, переоформив в соответствии с
законодательством.
О. Дьяков, М. Нестеренко (Одесса)
Контакт: Олег Дьяков
Общественная организация «Центр региональных исследований»
УКРАИНА 65074 Одесса, ул. Гайдара, 3а
Тел./факс: (048) 719 85 36
E-mail: utsc@te.net.ua

Дрофы (Otis tarda). Территория Тарутинского полигона была одним из последних в Правобережной Украине мест их гнездования.
Рис. П. Дугалиса
* К концу октября 2016 г. в границах заказника было
распахано уже более 1000 га и обозначилась угроза немедленной распашки еще около 1000 га.
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Итоги инвентаризации степей в восточной части
Европейской России
Н.В. Рогова (Москва),
В.Э. Скворцов (МГУ, Москва)
В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» (далее Степной проект)
некоммерческим партнерством «Прозрачный
мир» совместно с независимыми экспертами
выполнялась работа по инвентаризации существующих участков степей. Вся территория
степной зоны России была поделена между
несколькими рабочими группами.
При частичной финансовой поддержке
Степного проекта мы провели картирование
сохранившихся участков степей на юге, в
центральной и восточной части Европейской
России. Поскольку объем журнальной статьи
ограничен, то здесь мы представляем результаты картирования и верификации степных
участков на территории только шести (из двенадцати, входящих в нашу сферу ответственности) субъектов РФ: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской
областей и Республики Татарстан.
Картирование проводилось методом ис
тор ического анализа космических снимков
(преимущественно системы Landsat), полученных на протяжении последних 40–50 лет.
Подробно методика изложена в отдельной
статье*.
Верификация полученных контуров проводилась путем наложения данных о степных
ООПТ и иных известных по литературе степных участках на карту, полученную в результате работы с космической съемкой.

шенности, истории землепользования и пр.),
и всегда можно предложить несколько вариантов того, как проводить границу участка.
В зависимости от выбранного решения можно
получить один крупный участок, включающий
несколько контуров нестепных природных экосистем и залежей, либо наоборот – несколько
более мелких участков, разделенных элементами нестепной или нарушенной растительности. От этого, естественно, будет зависеть и
число полученных участков, и их суммарная
площадь.
Кроме того, степные участки нередко
пересекают границы административных областей и государств. Возникает вопрос, разделять ли такой трансграничный участок по
границе регионов или представить его единым
массивом, приписав формально одному из регионов. Данные по количеству и площадям
степных участков зависят от выбранного подхода, поэтому в разных статьях и отчетах количественные показатели могут несколько отличаться. Тем не менее, естественная разница
в степном покрытии между регионами очень
велика, поэтому приведенная статистика в
любом случае отражает наиболее важную информацию о количестве степей в каждом из
них. Сводная характеристика представлена в
табл. 1.
В очерках ниже мы даем краткую характеристику степных участков в областях,
располагая регионы в порядке уменьшения
площади, занимаемой степями. Для каждого

Общие итоги инвентаризации

Таблица 1. Число и площадь степных участков и
массивов в различных субъектах РФ

Всего на территории шести вышеперечисленных регионов нами было выделено 6598
степных участков общей площадью 3220,785
тыс. га.
Количество участков – это условная характеристика. Степная растительность весьма мозаична (по занимаемому рельефу, нару-

* Рогова Н.В., Скворцов В.Э. 2014. Выделение степных
массивов в европейской части России по спутниковым
снимкам // СБ № 42. 23–30.

Субъект РФ

Общая
Число выдеплощадь
ленных степстепей,
ных контуров
тыс. га

Оренбургская область

2410

2335,004

Саратовская область

2460

601,59

Самарская область

874

169,547

Ульяновская область

237

47,519

Республика Татарстан

378

34,781

Пензенская область

239

32,344
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региона дается схема расположения степных
территорий и степных ООПТ, а также таблица количественного распределения степных
участков по их размерам.
Оренбургская область
Оренбургская область, без сомнения,
самый богатый степями регион Европейской
России. Степи покрывают здесь 2335,004 тыс.
га (2410 контуров). Вместе с тем, они распределены весьма неравномерно, как по числу
участков, так и по их размерам (табл. 2 и 3).
В области выявлено всего два массива
площадью более 100 тыс. га каждый. Тем не
менее, в совокупности они охватывают такую
же территорию, как 1909 самых мелких участков (имеющих площади менее 500 га). Половину всей степной площади области дают
всего 27 участков, занимающих более 15 тыс.
га каждый. В целом, мелкие участки (площадью менее 500 га) в сумме дают около 12% от
общего покрытия степей.
В ландшафтном отношении Оренбургская область делится на три части: восточную (Зауральское и Тургайское плато), центральную (Южный Урал) и западную (Общий
Сырт, Подуральское плато и БугульминскоБелебеевская возвышенность). Два самых
крупных степных массива располагаются в
восточной части, там же находится еще несколько значительных по размерам массивов.
Через участки старых залежей (остающихся
не распаханными в настоящее время) и сеть
мелких степных фрагментов все они соединяются в единый степной «мегамассив». Важно,
что эти территории включают в себя большие
площади плакорных степей без следов распашки с 1960-х гг. – практически уникальная
ситуация для Европейской России. Еще один
аналогичный по размерам массив есть в Волгоградской области, на границе с Астрахан-

– выделенные контуры степей
Известные участки степей,
пересекающиеся
с выделенными контурами:

– известные степные
участки вне выделенных контуров

– федеральные ООПТ
– региональные ООПТ
– перспективные ООПТ
– реорганизованные ООПТ
– известные степи вне ООПТ
Картосхема 1. Распределение степных территорий и
ООПТ в Оренбургской области

ской, и этим исчерпываются действительно
большие массивы равнинных степей в европейской части страны.
В пределы восточного «мегамассива»
попадает несколько относительно крупных
степных ООПТ: Ащисайский участок Оренбургского заповедника и памятники природы
регионального значения «Акжарская степь»,
«Джабыгинская степь», «Карабутакская
степь», «Карагачская степь», а также небольшая по площади «Ясная степь». Все они в совокупности занимают всего около 27 тыс. га,
менее 3% суммарной площади «мегамассива».
Восточные оренбургские степи расположены преимущественно на выровненных водоразделах и террасах рек и озер, реже на

Таблица 2. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
Оренбургская область
Размеры степных
участков, тыс. га

Число соответствующих
участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей
площади степей
региона, %

>100

2

314,194

13,4

15–100

25

886,569

38

0,500—15

474

850,078

36,4

<0,5

1909

284,163

12,2

Таблица 3. Число и площадь степей в различных частях Оренбургской области
Количество степных участков
Суммарная площадь участков, тыс. га
Доля от общей площади степей
Оренбургской области, %

36

Восточная часть

Центральная часть

Западная часть

352

229

1829

914,48

536,814

883,71

39,2

23

37,8
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небольших участках пологих склонов, приуроченных, как правило, к более или менее
крупным речным долинам. Растительность
в основном представлена разнообразными
вариантами типчаково-ковыльных степей с
участием галофитных, петрофитных степей и
участков псаммофитной растительности степного габитуса.
В центральной, мелкосопочной части области основную площадь степей тоже дают
несколько крупных массивов. Южнее р. Урал
их два, разделенных только узкой поймой
р. Киял ы-Буртя. Здесь расположено три
крупных ООПТ: Айтуарский и Буртинский
участки Оренбургского заповедника и памятник природы «Кзыладырское карстовое поле»
(суммарной площадью около 15 тыс. га). Севернее р. Урал пять крупных степных массивов и несколько массивов поменьше образуют еще один «мегамассив», однако в нем нет
крупных ООПТ. В этой части области степи
покрывают самые различные формы рельефа:
мелкосопочник, балки и склоны, выположенные придолинные участки и пр. По характеру
растительности преобладают многообразные
варианты петрофитных и кальцефитных степей; на севере степные участки входят в состав лесостепных комплексов.
В западной части области крупных степных участков всего пять, и между собой они
уже не связаны. Один из крупных массивов
частично включает участок «Предуральская
степь» Оренбургского заповедника. Основные
площади степей здесь либо сохранились в овражно-балочных системах (преимущественно
на юге), либо покрывают склоны речных долин (в основном на севере).
Большая часть оренбургских степей использовалась как пастбища, и практически
везде, кроме охраняемых участков, наблюдаются следы перевыпаса.
В табл. 3 представлено распределение
степей (по числу контуров и суммарной площади) по трем описанным выше частям Оренбургской области. Видно, что общая площадь
степей в западной и восточной частях области
примерно одинакова, но в восточной она набирается из нескольких крупных массивов, а
в западной складывается из большого количества мелких.

о значительно большей фрагментированности саратовских степей. Мы выделяем девять
наиболее крупных участков, но ни один из
них не сравним по площади с крупнейшими
из оренбургских.
За одним исключением, все крупные
степные массивы находятся в заволжской части области (восточнее Волги). Пять из них,
включая и самый большой, площадью 47 тыс.
га, расположены по границе с Казахстаном
в пределах Александрово-Гайского и Новоузенского районов на юго-востоке области. Все
они связаны друг с другом системой исторических (не распаханных в настоящее время)
залежей и граничат с очень большим степным
массивом, расположенным в Казахстане. Еще
два находятся на востоке области, также на
границе с Казахстаном; фактически это периферические фрагменты одного из крупных
казахстанских степных массивов, заходящие
на территорию России. Восьмой, южный, участок представляет собой большой песчаный
массив на границе с Волгоградской областью.
Единственный участок, девятый, находится на
правом берегу Волги, выше Саратова. Отсутствие распашки в данном месте объясняется
особым режимом использования территории
(это закрытый ведомственный объект).
Около 2500 более мелких степных фрагментов равномерно разбросаны почти по всей
территории области, хотя в ее центральной
части их концентрация минимальна.
В западной части мелких участков больше (здесь находится 60% от их общего числа),
но по площади они составляют лишь около
40%. В восточной части области соотношение между числом участков и их суммарной
площадью обратное, что объясняется наличием вышеупомянутых крупных участков.
Центральная часть саратовского Заволжья
сильно распахана, сохранившихся степей там
значительно меньше.

Саратовская область
Площадь степей Саратовской области
(601,59 тыс. га) вчетверо меньше, чем Оренбургской, но степи и здесь составляют значительную часть растительного покрова. Притом степных участков здесь насчитывается
2460 (табл. 4), что даже немного больше, чем
в Оренбургской области. Это свидетельствует

Картосхема 2. Распределение степных территорий и
ООПТ в Саратовской области.
Условные обозначения см. картосхему 1.

37

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2016 N 47-48
Таблица 4. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
Саратовская область
Размеры степных участков, тыс. га

Число соответствующих участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей площади степей, %

5–50

9

129,52

21,5

2–5

19

58,407

9,7

1–2

52

68,693

11,4

0,5–1

147

99,163

16,5

0,1–0,5

834

180,578

30

<0,1

1399

65,229

10,9

Таблица 5. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
Самарская область
Размеры степных участков, тыс. га

Число соответствующих участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей площади степей, %

2–5

2

6,983

4,1

1–2

19

24,67

14,6

0,5–1

53

37,198

21,9

0,1–0,5

364

78,005

46,

<0,1

436

22,691

13,4

Федеральный заказник «Саратовский»,
существующий для охраны популяций степных видов птиц, располагается в сильно распаханной части области, где сохранность степей минимальна.
Степи в Саратовской области располагаются преимущественно на днищах и склонах
неглубоких выположенных балок и в овражно-балочных системах. Небольшое число равнинных степных участков, известных в области, как правило, тоже прилегает к балкам.
Наконец, вдоль берегов Волги часть степных
фрагментов связана с крутосклонами и выходами мелов.

учтены при картировании по причине своих
малых размеров и расположения на крутых
склонах, имеющих исчезающе малую горизонтальную проекцию. На уровне разрешающей
способности снимков Landsat, такие объекты
не дешифрируются из-за того, что они почти
целиком попадают в область влияния краевого эффекта.
В левобережной части области, степей
несколько больше на юге (южнее р. Самара). Сюда попадает 54% всех участков и

Самарская область
Общее покрытие степей составляет в Самарской области 169,547 тыс. га. Это намного
меньше, чем в Саратовской области, но больше, чем во всех трех областях, рассматривающихся ниже, вместе взятых.
Мы выделили в области 874 степных
участка (табл. 5). Массивов степей, сравнимых по размеру с оренбургскими и даже саратовскими, в Самарской области нет. Два
самых больших участка имеют площадь 3,278
тыс. га (ведомственный объект) и 3,705 тыс. га
(памятник природы «Мулин дол» на границе
с Оренбургской областью).
В правобережной части области (западнее Волги) степных участков очень мало, всего 32. Впрочем, и площадь Самарского Правобережья невелика. Некоторое количество
степных фрагментов известно в национальном парке «Самарская лука», но они не были
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Картосхема 3. Распределение степных территорий и
ООПТ в Самарской области.
Условные обозначения см. картосхему 1.

инвентаризация ñòåïей
Таблица 6. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
Ульяновская область
Размеры степных участков, тыс. га

Число соответствующих участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей площади степей, %

1–2

8

10,524

22,1

0,5–1

12

8,39

17,7

0,1–0,5

96

22,447

47,2

<0,1

121

6,158

13

63% суммарной площади степей. В основном степи здесь сосредоточены по отдельным
балкам или в овражно-балочных системах,
лишь иногда захватывая небольшие участки
выровненных водоразделов, выположенных
придолинных участков и склонов различного
происхождения.
В северной части Левобережья зарегистрировано 42% от всех выделенных в области участков, составляющих в сумме 32%
общей степной площади. Здесь фрагменты
степей располагаются на склонах, в балках
или же среди сложной мозаики склонов и балок, часто в составе лесостепных комплексов.
Ульяновская область
Ульяновская область – один из трех
субъектов РФ, расположенных на северо-востоке изученной территории. Степи представлены здесь небольшими площадями и малым
числом участков. В Ульяновской области площадь степей составляет 47,519 тыс. га, число
степных участков (237) – наименьшее среди этих трех субъектов РФ. По-настоящему
крупных массивов здесь нет, наибольший
едва достигает 2 тыс. га, известно семь участков площадью 1–1,5 тыс. га (табл. 6).

Картосхема 4. Распределение степных территорий и
ООПТ в Ульяновской области
Условные обозначения см. картосхему 1.

Половина всего числа степных участков
и 71% общей площади степей сосредоточены
на юге области. Здесь находится и большинство самых крупных (в пределах области)
степных территорий. Меньшие по масштабу
агломерации степных участков расположены
на Сенгилеевской возвышенности, на крайнем
северо-западе области и близ границы с Самарской областью на востоке.
Сохранившиеся участки степей в Ульяновской области приурочены к сочетаниям
балочного рельефа и склонов различного
типа (долинных, водораздельных и пр.). Примерно треть площади степей связана здесь с
выходами мела – такая значительная доля
меловых степей в рассматриваемом регионе
характерна только для Ульяновской области.
Республика Татарстан
Степи в Татарстане покрывают всего
34,781 тыс. га – чуть больше, чем в Пензенской области (см. ниже), и на треть меньше,
чем в Ульяновской. Число степных участков
в республике (378), наоборот, примерно на
треть больше, чем в Ульяновской и Пензенской областях. Это говорит о максимальной
(среди сравниваемых регионов) фрагментированности степных сообществ. Закономерно, значительных по площади участков степей здесь нет, самый крупный – всего 845 га
(табл. 7).

Картосхема 5. Распределение степных территорий и
ООПТ в республике Татарстан
Условные обозначения см. картосхему 1.
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Таблица 7. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
республика Татарстан
Размеры степных участков, тыс. га

Число соответствующих участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей площади степей, %

0,5–1

4

2,505

7,2

0,1–0,5

101

18,323

52,7

<0,1

273

13,953

40,1

Таблица 8. Число степных участков различной величины и их вклад в общую площадь степей:
Пензенская область
Размеры степных участков, тыс. га

Число соответствующих участков

Суммарная площадь
участков, тыс. га

Доля от общей площади степей, %

0,5–1

9

6,064

18,8

0,1–0,5

91

19,355

59,8

<0,1

139

6,925

21,4

Сохранившиеся степи сосредоточены в
Татарстане, в основном в двух районах:
(1) на юго-востоке республики находится
около 50% степей, как по числу участков, так
и по площади;
(2) в западной части междуречья Волги
и Свияги – примерно 25% степей, и по числу
участков, и по их суммарной площади.
Остальные немногочисленные фрагменты
степной растительности равномерно распределены в центральной части Татарстана.
На юго-востоке степи в основном приурочены к относительно крутым склонам увалов
и речных долин Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. На остальной территории республики степи распределены между склонами различного типа и балками в соотношении
примерно 1:2.
Пензенская область
В Пензенской области степная растительность покрывает наименьшую территорию среди всех обследованных регионов
(32,344 тыс. га). Число выделенных степных
участков также очень мало – всего 239. Крупные участки отсутствуют – самый большой
занимает 838 га (табл. 8).
Фрагменты степей сосредоточены преимущественно на юго-западе области: на эту
часть приходится 64% всего числа степных
участков и 77% всей площади степей. Скопление поменьше находится в юго-восточной
части региона, около границы с Саратовской
областью. Остальные участки (их совсем немного) равномерно разбросаны по северо-западу области.
Фрагменты степей сохранились в Пензенской области, в основном в небольших изолированных балках и разветвленных овражно-балочных комплексах.
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Стратегия картирования:
ограничивать ли минимальную
площадь выделяемых участков

Выделенные нами степные участки имеют самые различные размеры. С точки зрения
методологии анализа и природоохранных задач важен вопрос: каким может (или должен)
быть минимальный размер степного участка,
выделяемого дистанционными методами?
Разумеется, существует технический
предел метода, зависящий от разрешения
космоснимка (площадь земной поверхности,
приходящаяся на один пиксель изображения).
Для снимков спутников системы Landsat,
которыми мы преимущественно пользовались, разрешение составляет 900 м2/пиксель
и минимальный размер участка, поддающегося выделению – около 3 га (приблизительно 30 пикселей). Участки меньших размеров
практически не выделяются из-за влияния
краевого эффекта. В целом, возможность выделить небольшие участки очень сильно зави-

Картосхема 6. Распределение степных территорий и
ООПТ в Пензенской области
Условные обозначения см. картосхему 1.

инвентаризация ñòåïей
сит от качества конкретных снимков, времени
года, состояния растительного покрова в момент съемки. Поэтому даже если в каких-то
случаях удается дешифрировать участки малой площади, успешность этой процедуры не
может быть регулярной. На нашей итоговой
карте встречаются и фрагменты степей площадью 3–5 га, однако ни один из них не является результатом прямого дешифрирования –
такие участки получаются лишь в результате
обрезки более крупного исходного фрагмента
по историческим залежам, которые часто имеют резкие границы и могут быть отрисованы
с большой точностью.
Но между такими минимально выявляемыми участками и более крупными (100–
1000 га) существует еще множество размерных классов промежуточной величины,
которые технически поддаются дешифровке.
Имеет ли смысл при картировании степей
учитывать их все, или следует ввести некоторый минимальный площадной критерий,
ниже которого картирование участка не имеет практической ценности? Для инвентаризации в рамках Степного проекта исходно были
приняты такие пороговые значения: в заволжской части предполагалось выделять степные
участки площадью более 500 га, к западу от
Волги (где степи значительно более фрагментированы) – более 100 га.
Выбор именно этих значений был основан на интуиции, а не на естественных экологических критериях. Между тем, некоторые
из наиболее значимых степных участков, сохранившихся в Европейской России, мельче
предложенного порогового размера. Например, ни один из степных участков заповедника «Галичья гора» не достигает площади 100
га (только площадь участка «Морозова гора»
имеет площадь ровно 100 га, но значительная
часть ее занята широколиственным лесом).
Сама знаменитая Галичья гора занимает все-

го 19 га. Один из изолированных фрагментов
участка «Букреевы Бармы» Центрально-Черноземного заповедника занимает около 40–
50 га, а меньший фрагмент участка «Баркаловка» – около 20 га. В Саратовской области
площадь одного из степных участков Хвалынского национального парка составляет 112 га,
то есть едва выдерживает размерный ценз
в 100 га. Это примеры федеральных ООПТ
высшего ранга, если же рассматривать региональные заказники и памятники природы, то
площадь очень многих из них далеко не достигает 100 га. Такие мелкие степные ООПТ
есть и в Заволжье.
Мы не видим и экологических причин
для исключения небольших степных участков.
Популяции большинства видов степных трав
способны длительное время существовать
на очень ограниченных площадях. Например, популяции ковылей в долине р. Полосня в Московской области много десятилетий
устойчиво существуют на площади всего несколько гектаров, притом что эти виды находятся здесь на северной границе ареала.
Принимая решение ограничить нижний
размер картируемых территорий, важно понимать, какова доля мелких участков степи в
общем степном покрытии того или иного региона и каким будет уровень потерь данных
о степях при формальном следовании произвольным критериям минимальной площади.
В качестве иллюстрации мы выполнили количественный анализ потерь, которые возникли
бы в случае формального применения предлагавшихся пороговых значений минимальной
площади. Результаты анализа приведены для
рассмотренных в настоящей статье регионов,
отдельно для левобережья и правобережья
Волги (табл. 9).
Как видно, следуя первоначально предлагавшимся формальным критериям, мы бы
упустили из рассмотрения от 12% общего по-

Таблица 9. Потери данных о степях, которые возникли бы в случае формального применения критерия
«минимальной площади»
Западнее Волги: участВосточнее Волги: участки
Потери при иски площадью < 100 га
площадью < 500 га
пользовании форРегион
Доля от обЧисло
Доля от общей пло- мального площадЧисло
щей площади
ного критерия, %
участков
щади степей, %
участков
степей, %
Оренбургская область*
Саратовская область
Самарская область
Ульяновская область
Республика Татарстан
Пензенская область*

0,0
934
15
116
61
139

0,0
7,0
0,4
12,2
10,6
21,4

1909
828
772
14
279
0,0

12,2
17,2
57,4
4,2
65,8
0,0

12,2
24,2
57,8
16,4
76,4
21,4

* Нулевые значения объясняются тем, что Оренбургская область целиком расположена восточнее Волги, а Пензенская
область – целиком западнее Волги.
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крытия степей (в самой степной Оренбургской
области) до 76% (в Республике Татарстан).
Хотя последняя цифра особенно впечатляет,
не следует забывать, что в абсолютных показателях 12% в Оренбургской области означает 280,2 тыс. га степей. Это величина, примерно равная суммарной площади степных
массивов Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Татарстан вместе взятых!
Таким образом, одним из важных методических итогов работы является обоснование
недопустимости использования произвольно
выбранных пороговых критериев при инвентаризации степных сообществ на обширных территориях. Мы должны еще раз обратить внимание, что территории такого масштаба, как
европейская часть России, являются крайне
неоднородными по своей истории, экологии и
характеру землепользования. Поскольку сохранность и фрагментированность степей во
многом определяются историей землепользования и природными причинами, влияющими
на землепользование, единого площадного
ценза быть не должно.
Если же, из практических соображений,
использование какого-то нижнего порога выделяемых участков все же представляется
желательным, то можно предложить индивидуальный подход к каждому региону. Выбор нижнего порога площади участков может
быть основан на минимальных площадях уже
существующих в регионе степных ООПТ. Мы
здесь исходим из соображения, что система
ООПТ в каждом регионе является исторически обусловленной, во многом зависит от
характера землепользования и природных
условий и адекватно отражает степень фрагментированности природных сообществ.
Верификация степных участков,
выделенных дистанционными
методами

Верификация карт, полученных методом
дешифрирования и исторического анализа
космоснимков, проводилась с использованием
данных о степных ООПТ различного статуса и уровня охраны. Мы полагали, что если
выделенные нами контуры степей достаточно
полно пересекаются с территориями уже известных степных ООПТ, то, очевидно, наши
результаты находятся в согласии с аналогичными данными, полученными другими специалистами. Следовательно, можно доверять им
и в тех случаях, когда наличие степей выявляется в менее исследованных районах. В Оренбургской и Самарской областях для верификации были использованы также некоторые

42

известные в литературе степные территории,
не имеющие на данный момент природоохранного статуса и не включенные в число
проектируемых ООПТ.
Мы постарались собрать максимум информации по всем существующим и, при наличии данных, проектируемым или упраздненным ООПТ. Количество и качество данных
сильно колеблется в зависимости от региона.
В каких-то областях, как в Оренбургской, характеристика региональных ООПТ включает
географические координаты их границ. В некоторых других регионах имеются только приблизительные словесные описания.
В первую очередь мы отбирали те ООПТ,
для которых степи указаны как объект (или
один из объектов) охраны. Если таких данных в явном виде не было, мы использовали любые возможные косвенные сведения,
например, наличие среди охраняемых видов
типичных доминантов степных сообществ или
характерных для степей видов. Мы работали и со всеми теми ООПТ, в документах к
которым (или в публикациях о которых) приводятся данные о растительности, независимо от профиля ООПТ. Например, если для
ООПТ геологического профиля указано, что в
ней есть степь, мы использовали ее наравне с
ООПТ биологического профиля.
Методика регистрации пересечения наших контуров со степными ООПТ требует отдельного обсуждения. Единицей территории
мы считали ООПТ, независимо от того, состоит она из одного участка или из нескольких,
и независимо от ее формы и размеров. Для
ООПТ, состоящих из нескольких кластерных
участков, мы не стали придерживаться принципа «участок = территориальная единица»,
потому что имеющиеся описания часто очень
кратки и не позволяют выяснить, относятся
ли они ко всей ООПТ или к какому-то конкретному ее участку. Описаний конкретных
кластерных участков чаще всего просто нет.
Соответственно, ни наличие, ни отсутствие
пересечений с такими «слепыми» участками
не позволяет добавить что-то новое к пересечениям (или отсутствию пересечений) степных
контуров со всей ООПТ целиком.
Далее, мы считали любое пересечение
одного или нескольких контуров степей с
контуром ООПТ достаточным для положительной верификации. Мы специально не обращали внимания, на то, насколько полно
пересекаются контуры. Причины этого следующие. Во-первых, даже ООПТ, созданные
специально для сохранения степей, не всегда
являются чисто степными. Например, территория государственного природного заказника
федерального значения «Саратовский» вклю-

инвентаризация ñòåïей
Таблица 10. Результаты верификации предположительно выделенных степных участков путем наложения на априори известные степные территории
Число выделенных нами степных
участков

Число априори
известных степных участков

Пересекается с
выделенными
участками

Не пересекается
с выделенными
участками

Оренбургская область

2410

166

154

12

Саратовская область

2460

30

25

5

Самарская область

874

167

160

7

Регион

Ульяновская область

237

42

39

3

Республика Татарстан

378

20

14

6

Пензенская область

239

14

9

5

чает в основном посевы сельскохозяйственных
культур (являющиеся местообитанием дрофы,
для охраны которой и был создан заказник).
Собственно степей в заказнике очень немного,
расположены они только по неудобным для
распашки балкам. Поскольку посевные площади из нашего анализа исключаются по сути
методики, очевидно, что пересечение потенциальных степей с территорией Саратовского
заказника будет незначительным, но оно в
точности соответствует реальной картине распределения степей в этой ООПТ. Во-вторых,
существует немало комплексных ООПТ, где
часть территории занята лесами или иными
угодьями. Так, национальный парк «Хвалынский» состоит из многих кластерных участков,
большая часть которых преимущественно лесные, так что пересечение с нашей картой не
может быть значительным.
Результаты верификации суммированы
в табл. 10.
В четырех из шести регионов, для которых была проведена верификация, выявлен
исключительно высокий процент пересечения
априори известных степных объектов с контурами степей, выделенных в нашем анализе. Это говорит о высокой предсказательной силе метода и позволяет
предположить, что покрытие степей
на востоке Европейской России выявлено нами с большой полнотой.
ООПТ, не пересекающиеся с
выделенными степными контурами,
относятся к одной из двух категорий:
это либо степные ООПТ малой площади (10 га и менее), либо преимущественно не степные ООПТ, где
степные участки известны, но занимают незначительную часть территории. И в том, и в другом случае
степные участки невозможно нанести на карту из-за технических ограничений – их площадь оказывается
меньше размерного порога мини-

мального выделяемого участка. Этим объясняется заметно больший процент участков, не
пересекающихся с выделенными контурами,
в Пензенской области и Татарстане. В этих
регионах вообще мало ООПТ, для которых
известно нахождение степей, и, как правило,
они малы по площади. Вместе с тем, там много очень мелких степных участков, которые
невозможно выделить по снимкам Landsat.
Несмотря на недостаток литературных и
кадастровых данных, созданная нами карта и
собранная воедино разрозненная информация
о степных ООПТ позволяют впервые оценить
реальную степень изученности степей и обеспеченность их территориальной охраной для
ряда регионов.
Итоговые карты будут доступны на сайте «Сохранение степей России» (http://maps.
kosmosnimki.ru/api/index.html?BJVV9).
Контакт:
Наталья Рогова, Москва
E-mail: nrogova@gmail.com
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Степной жаворонок (Melanocorypha calandra).
Рис. П. Дугалиса
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Чибилёв А.А. Степная Евразия: региональный обзор природного разнообразия. М.
Оренбург: Ин-т степи РАН, РГО, 2016. 324 с.
+ вкл. 96 с. Тираж 500 экз.
Монография представляет собой уникальную по географическому охвату, детальности и тематической широте попытку обзора
степного мегарегиона (авторский термин) с
позиций географа. Степная Евразия понимается в книге как вся область распространения зональных и экстразональных степей,
включая географические зоны лесостепи и
полупустыни (пустынных степей), но исключая степной высотный пояс горных систем
Внутренней Евразии (в том числе Тибета) и
Передней Азии. Выделяя этот мегарегион, автор учитывает также его единство в качестве
ареала кочевых культур и области развития
пастбищного скотоводства, ставшей в XVIII–
XX вв. плацдармом масштабного земледельческого освоения. Предложено разделение
мегарегиона на три сектора (региона): Западный (Восточноевропейский степной регион),
Срединный (Западносибирско-Казахстанский
степной регион) и Восточный (Центральноазиатский степной регион). В пределах секторов
предлагается деление на подрегионы, очерченные по физико-географическому принципу
(например, Среднедунайский, Предкавказский и др. подрегионы Западного сектора, Тоболо-Убаганский и Кызылтас-Чингизтауский
подрегионы Срединного сектора, подрегионы
Восточной Монголии и Лессового плато Восточного сектора). В Западном секторе выделены и еще более дробные единицы на основе политических и административных границ
(страны Восточной Европы, административные области Украины и субъекты Российской
Федерации). В двух других регионах ниже
уровня подрегиона районирование систематически не проведено. Всего выделено более
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30 подрегионов (не для всех территориальных
единиц уровень обозначен в явной форме). На
основе этого районирования структурируется
физико-географическое описание степей, занимающее основную часть книги. Для каждой единицы районирования дается краткая
характеристика рельефа, климата, почвенного
покрова и растительности (преимущественно
степной), приводятся некоторые сведения о
природопользовании (однако без количественных данных) и очерки территориальной охраны степей (рассмотрены только важнейшие
или чем-либо примечательные охраняемые
территории).
Книгу завершает краткая характеристика основных этапов истории использования
степных ландшафтов и очерк истории сохранения степей.
В своем изложении автор опирается на
собственные экспедиционные исследования
во всех странах и большинстве степных регионов Евразии (1975–2015) и дает обзор обширной русскоязычной литературы, включая
как классиков степеведения, так и работы последних двух десятилетий. К сожалению, публикации не на русском языке остались практически вне внимания автора (так, в списке
литературы только три англоязычные работы
не старше 20 лет).
Книга иллюстрирована цветными картами и фотографиями, демонстрирующими
основные степные ландшафты Степной Евразии.
Контакт:
Александр Александрович Чибилёв, директор
Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532) 77 44 32, 77 62 47
E-mail: orensteppe@mail.ru

экологическая сеть
Комплексы мероприятий по сохранению
степного биоразнообразия для пилотных регионов
российского степного проекта
А.А. Тишков, Т.Г. Нефедова, Е.А. Белоновская,
Н.А. Соболев (Институт географии, Москва)
Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» работает в четырех модельных регионах
(Республике Калмыкия, Курской и Оренбургской областях, Забайкальском крае) с 2010 г.
В ходе многочисленных работ проекта был
получен большой объем данных о современном состоянии степного биома, разработаны
предложения по сохранению степных экосистем и ландшафтов и отдельных степных видов животных и растений. Конечно, помимо
наработок проекта существуют и другие инициативы, материалы и концепции, имеющие
отношение к сохранению природы степей.
К завершению Степного проекта мы
предприняли попытку суммировать накопленные материалы и на их основе подготовить
для каждого пилотного региона Комплекс мероприятий (Стратегический план действий,
или СПД) по сохранению степного биоразнообразия. Степным биоразнообразием мы называем разнообразие биоты (биологических
видов и экосистем) степного биома, включая
как целинные степи, так и «вторичные», возникшие в результате спонтанного или целенаправленного восстановления на месте ранее
уничтоженных целинных*.
СПД должен включать вопросы повышения эффективности сети ООПТ, специальной
охраны степных видов живых организмов, сохранения степей вне ООПТ и интеграции этих
задач в хозяйственное планирование.
Исходя из стратегической задачи максимально обеспечить функционирование степных экосистем предлагаются следующие цели
природоохранного управления для сохранившихся участков степей:
– поддержание природного разнообразия объектов растительного мира, беспозвоночных и
* С некоторой натяжкой сюда включается и разнообразие традиционного степного агроландшафта, в структуре
которого помимо пашни имеются природные и полуприродные (модифицированные) элементы – степные выгоны, эродированные склоны логов и балок и пр.

позвоночных животных максимально возможного размерного (хорологического) класса;
– обеспечение экологических связей между
степными участками, достаточных для обитания уязвимых видов аборигенных млекопитающих максимального размерного класса;
– оптимизация форм и интенсивности основной хозяйственной деятельности и пространственно-временного распределения связанных
с ней нагрузок на природные территории с
учетом двух первых целей;
– диверсификация основной хозяйственной
деятельности с учетом возможных выгод от
сохранения относительно полноценной биоты.
Этим целям должны соответствовать задачи региональной программы сохранения и
устойчивого использования степного биоразнообразия, а также региональные и муниципальные документы по охране степей.
В каждом из пилотных регионов есть
обязательные документы стратегического планирования – Схема территориального планирования со схемой развития сети
ООПТ, Стратегия социально-экономического
развития и др. В организационном и практическом отношении одна из важнейших задач
СПД – помочь интеграции предложений по
сохранению степей в документы стратегического планирования.
Здесь мы представляем краткое изложение материалов и подходов, ставших основой
для разработки региональных СПД (Комплексов мероприятий).
Регионы: специфика физикогеографических условий

Курская область расположена в поясе
умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны. Лесистость с севера
на юг снижается от 13–14 до 3%. Большая
часть не покрытых лесом земель распахана.
Участки степной растительности остались на
склонах оврагов и балок и на выходах меловых пород, водораздельные целинные степи
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сохраняются почти исключительно в границах
участков Центрально-Черноземного заповедника.
В Оренбургской области ярко выражен континентальный климат, представлены
ландшафты лесостепной полосы России, степей Заволжья и Тургая, лесистых низкогорий
Южного Урала, сосново-березового лесостепья Западной Сибири. Половину территории
области занимает пашня, 38% – кормовые
угодья, 5% – леса и 7% – прочие угодья.
В структуре сельского хозяйства растениеводство имеет ведущее значение, но животноводство также важно.
Климат Калмыкии резко континентальный – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими холодами.
Территория находится в подзонах сухих и опустыненных степей, характерной особенностью
последней является комплексность растительного покрова, проявляющаяся в сочетании
степных и пустынных участков. Естественные
леса отсутствуют. Лесистость территории республики составляет 0,22% (лесопосадки).
Естественные кормовые угодья занимают
5321 тыс. га, из которых 107 тыс. га приходится на сенокосы.
В Забайкальском крае степная растительность преобладает на юго-востоке – в
Даурии. Господствуют луговые и настоящие
леймусово-типчаковые, холоднополынные, леймусовые, вострецовые, типчаковые, пижмовые
(нителистниковые), житняковые и ковыльные
степи. Эта часть региона объединяет 13 административных (муниципальных) районов,
на долю которых приходится большая часть
естественных кормовых угодий края – около
3 млн га пастбищ и около 1 млн га сенокосов.
По типам природопользования можно
выделить две группы регионов. Курская и
Оренбургская области в сельскохозяйственном производстве специализируются на рас-

тениеводстве, не менее половины их территории распахано. В Калмыкии и Забайкальском
крае население традиционно занимается животноводством, основную часть сельскохозяйственных территорий составляют кормовые
угодья.
По плотности населения лидирует Курская область – 37,3 чел./км2, затем следует
Оренбургская область – 16,1 чел./км2, значительно менее населены Калмыкия (3,9 чел./
км 2) и Забайкальский край (в среднем по
краю 2,5 чел./км2). Однако населенность степной и таежной частей Забайкальского края
очень различны, плотность населения в первой (собственно в Даурии) – 4,35 чел./км 2
(данные 2008 г.).
По разнообразию ландшафтов регионы
также делятся на две группы. Курская область и Забайкальский край характеризуются
повышенной ландшафтной контрастностью –
в их границах большие площади занимают
лесные, лесостепные и степные ландшафты.
Оренбургская область и Калмыкия отличаются преобладанием степных ландшафтов (понимая их в широком смысле, ландшафты лесостепи и переходной пустынно-степной зоны,
так называемой полупустыни).
Регионы: особенности сельской
местности и сельского хозяйства

Четыре пилотных региона представляют
примеры принципиально разных типов сельской местности и сельского хозяйства.
Курская область за 130 лет активной урбанизации потеряла 2/3 своего сельского населения (774 тыс. человек). Тем не менее, и сейчас это самая населенная сельская местность
из рассматриваемых регионов, с плотностью
сельского населения 12 чел./км2. Здесь более
2700 обитаемых населенных пунктов, хотя
средний размер их невелик – 172 человека.
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46

экологическая сеть
Оренбургская область также испытала
серьезные потери сельского населения: за период с начала ХХ в. оно сократилось на 31%,
или 326 тыс. человек. Исключение составляли
лишь 1990-е гг., когда на территорию области
устремились выходцы из ряда бывших советских республик. Плотность сельского населения сейчас немногим выше 6 чел./км2, но для
области характерны более крупные и редко
расположенные сельские населенные пункты
со средним населением 536 человек.
В Калмыкии и Забайкальском крае численность сельского населения все эти годы
колебалась с тенденцией к росту и к настоящему времени превышает уровень конца
XIX в.: в первой – на 40%, во втором – на
20%. Основные факторы: повышенная рождаемость, связанная в том числе со специфичностью этнического состава, и запаздывающая
урбанизация. В постсоветский период в этих
регионах произошел демографический перелом, рост сельского населения прекратился,
и его численность начала снижаться, хотя не
столь быстрыми темпами, как в предыдущих
регионах. Для обоих регионов характерна
низкая плотность сельского населения, соответственно 2 и 1 чел./км2 (но в степной части
Забайкальского края – не менее 3 чел./км2), и
разреженная сеть относительно крупных сельских населенных пунктов (средний размер соответственно 620 и 490 человек).
Уменьшение посевных площадей в постсоветское время в рассматриваемых областях
составило в сумме 3,44 млн га, в том числе в
Курской области 297 тыс. га, в Калмыкии 493
тыс. га, в Оренбургской области и Забайкальском крае – по 1,3 млн га.
В Курской области посевная площадь
все еще составляет 52% территории региона.
С 2005 г. площади посевов заметно увеличиваются, в основном за счет весьма выгодных зер-

новых культур. Их урожайность в Курской области в 2010-х гг. колебалась от 30 до 43 ц/га.
То же происходит и в Оренбургской области, где к 2005 г. посевная площадь уменьшилась с 40% территории области до 31%, а
к 2015 г. вновь увеличилась до 34%. Площади под зерновыми культурами уменьшились
в 1990-х гг. почти на треть, но в последние
годы также увеличиваются, хотя пока достигли лишь 80% от уровня 1990 г. Однако урожайность зерновых здесь примерно в 3 раза
ниже: в 2011–2014 гг. она колебалась от 8,6
до 12 ц/га.
В двух других регионах произошло существенное падение посевной площади, особенно
сильное в Забайкальском крае – с 1,5 млн до
200 тыс. га. Ее доля составляет сейчас всего
0,5% территории края (и около 4% территории в пределах Даурии). Две трети посевов
составляют зерновые культуры с урожайностью от 10 до 15 ц/га. В Калмыкии доля
посевной площади уменьшилась с 10 до 3%
территории республики, а посевы зерновых
сократились более чем наполовину. Их урожайность составляла от 14 до 20 ц/га.
Таким образом, традиционные растениеводческие районы восстановили свое сельскохозяйственное значение за счет частичного
возвращения земель в оборот и повышения
урожайности, несмотря на уменьшение сельского населения. Однако кардинальное изменение производственно-технологической
структуры хозяйствования и появление агрохолдингов снизили потребность сельского хозяйства, особенно растениеводства, в трудовых ресурсах. Более того, уменьшение доли
трудоемкого животноводства и модернизация
производственных процессов в растениеводстве выявили излишки трудовых ресурсов,
сельское население вынуждено искать работу
вне месте проживания, в том числе в других
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Рис. 3. Динамика поголовья крупного рогатого скота с 1990 по 2014 г., в % к 1990 г.

субъектах РФ. Регионы с экстремальными
для растениеводства природными условиями
склонны развивать более традиционное для
них животноводство.
Особенно заметно увеличение поголовья крупного рогатого скота в Калмыкии – в
1,5 раза по сравнению с 1990 г. и в 3,5 раза
по сравнению с 2000 г. Поголовье овец в Калмыкии пока не достигло уровня 1990 г. (составляет 76%), но после резкого падения в
1990-х гг. согласно статистике, увеличилось в
3 раза. На самом деле поголовье скота сокращалось не так сильно: часть его после приватизации примерно на десятилетие выпала
из статистической отчетности и вновь стала
учитываться уже после 2000 г. Причина сбоя
учета в том, что большая часть скота перешла в частные руки: в 1990 г. в Калмыкии
числилось 3,1 млн овец, и 77% их поголовья
находилось в коллективных хозяйствах, а в
2015 г. овец насчитывалось 2,4 млн голов, но
на долю коллективных хозяйств приходился
лишь 21% поголовья.
В отличие от Калмыкии другие регионы
характеризуются резким падением поголовья
скота. Курская область практически потеряла прежнюю животноводческую специализацию, хотя 58% крупного рогатого скота здесь
остается в сельскохозяйственных организациях. Небольшое увеличение поголовья мелкого
скота происходит за счет коз и овец в хозяйствах населения. Даже Забайкальский край
сохранил лишь половину поголовья КРС, в
основном в хозяйствах фермеров и населения
(у коллективных хозяйств осталось лишь 11%
поголовья). Падение поголовья овец, согласно
статистике, там было таким же, как в Курской и Оренбургской областях (осталось менее 20% от уровня 1990 г.).
Таким образом, главными факторами,
связанными с сельским хозяйством и влияю-
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щими на состояние естественной растительности в ареале распространения степного биома, стали сокращение распашки и снижение
поголовья скота. Оба эти процесса благоприятно влияют на восстановление естественной растительности, но влекут и некоторые
осложнения. Сокращение поголовья сопровождалось его переходом в частные мелкие
хозяйства населения и фермеров. Это разрушило существовавшие в крупных коллективных хозяйствах системы содержания и выпаса
крупного рогатого скота, системы отгонного
животноводства и привело, с одной стороны,
к перевыпасу и деградации пастбищ вокруг
населенных пунктов, с другой – к не всегда
желательной трансформации степной растительности на территориях, надолго утративших пастбищную нагрузку.
Проблема возвращения земель
в распашку

В ежегодном послании 2015 г. Президент
Российской Федерации призвал выявлять
недобросовестных владельцев сельскохозяйственных земель и изымать у них земельные
площади с тем, чтобы потом реализовывать
их через аукционы. Через полгода после активного обсуждения этого вопроса было выпущен соответствующий закон* с целью возвращения заброшенных пахотных земель в
оборот. Однако проблема «неиспользуемых
земель» имеет несколько аспектов.
Первый из них – географический. Площади сельскохозяйственных земель и посев* Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 354–ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по
целевому назначению или использовании с нарушением
законодательства Российской Федерации».

экологическая сеть
ных площадей меняются разными темпами
в разных частях страны. Значимые потери
посевных площадей (почти 12 млн га) произошли в сухостепных регионах, в том числе в
Нижнем Поволжье и на Южном Урале (наши
примеры Калмыкии и Оренбургской области). Частичное возвращение их в распашку
облегчается безлесностью территории и может опираться на сохраняющийся потенциал
местного сельского населения, а также происходить за счет приезжих. Главным в этих
регионах становится поиск баланса между
пахотным и пастбищным использованием земель с учетом как экологических последствий,
вытекающих из повышенной доли зерновых в
посевной площади, так и необходимости развивать пастбищное мясное животноводство.
Наименьшие потери пашни характерны
для юга европейской части России (2,5 млн га),
куда можно отнести и Курскую область.
В благоприятных для растениеводства районах идет активное расширение посевных
площадей с резким увеличением в них доли
зерновых, что сопровождается в том числе нарушением севооборотов и истощением земель.
По сути, здесь не должна ставиться задача
возвращения земель в распашку, скорее наоборот, необходимо ограничивать экологически
опасный рост пахотных площадей.
Восточные регионы, потерявшие почти
10 млн га посевов, продолжают терять также и сельское население (Забайкальский
край). Восстановление былой специализации
сельского хозяйства в них возможно лишь частично. По объективным условиям, с потерей
части былой посевной площади (в целом по
России – более 20 млн га) придется примириться. Но это вовсе не плохо для страны, с
учетом экологических издержек и потребности
в разных, не только сельскохозяйственных,
формах использования земли.
Другой аспект проблемы: освоение заброшенных земель сопряжено с большими
юридическими и финансовыми сложностями.
В России насчитывается 12 млн собственников, получивших в начале 1990-х гг. земельные доли в результате приватизации сельскохозяйственных земель. Большинство сдало их
в аренду предприятиям или продало фирмам,
которые зачастую рассматривают земли как
страховой капитал и держат их в надежде выгодно продать. Кроме того, существует много
бесхозных земель, владельцы которых умерли,
не оставив наследников, либо (они сами или
наследники) переехали далеко от местности,
где выделены их земельные доли. Критерии
неиспользования земель в законодательстве
сформулированы нечетко, что оставляет поле
для произвольного применения и коррупции.

Наконец, выявленные неиспользуемые земли должны выставляться на аукцион, и если
покупателя нет (что часто бывает в экстремальных для растениеводства районах), их
обязаны выкупать муниципальные власти,
которые в реальности не имеют средств даже
на самые неотложные нужды. Как результат,
земли изымаются преимущественно не в тех
местах, где они массово не используются, а
там, где они востребованы – на черноземном
юге и в пригородах мегаполисов, испытывающих растущий дефицит доступных земель.
Важен и информационный аспект: для
изъятия заброшенных земель или повышения
штрафов за их неиспользование нужны, как
минимум, доступные данные обо всех участках. Кадастровых карт Росреестра недостаточно, много земельных участков не оформлено, данных об их использовании в Земельном
реестре нет. Современные технологии позволяют выявлять характер землепользования в
любом месте с любой детальностью, было бы
желание и средства, но их пока очевидно нет.
Происходящие в рассматриваемых регионах процессы соответствуют общей тенденции трансформации сельского хозяйства России: уход растениеводства из экстремальных
по природным и социальным условиям регионов и резкое сокращение животноводства.
При почти полном восстановлении общего
объема сельскохозяйственного производства
после кризиса 1990-х гг. происходит сжатие
освоенных сельскохозяйственных территорий
со сдвигом производства в южные районы,
где природные условия более благоприятны
и человеческий капитал в сельской местности
сохранился лучше, а также в пригороды крупных городов (Нефедова, 2012, 2013). Именно
на эти территории идут основные инвестиции
в сельское хозяйство.
При этом происходят два противоположных процесса: концентрация производства в
крупных агрохолдингах и деконцентрация его
в мелких хозяйствах населения при резком
сжатии среднего звена сельскохозяйственных
организаций. Сдвиг аграрного производства
в южные степные районы связан с увеличением выгодности производства зерна и возможностью его экспортировать при резком
уменьшении потребности в кормах в связи
со снижением поголовья скота. В районах,
где условия благоприятны для выращивания
зерновых на больших площадях, происходит
расширение посевов зерновых, заброшенная
пашня возвращается в активное использование и растет доля зерновых в посевной площади, несмотря на нарушение севооборотов.
Это дает сиюминутные экономические выгоды, но сопровождается снижением общего
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уровня культуры ведения хозяйства и может
обернуться длительными негативными экологическими и социальными последствиями.
Объективно, в степных районах остро необходимо внедрение адаптационного землепользования и пересмотр современной структуры земельных угодий. Однако выгодность
производства зерна и общее его смещение в
лесостепные и степные регионы продолжают
стимулировать увеличение площади пашни на
юге России. На локальном уровне движущей
силой является получение прибыли. На федеральном – новые и новые законодательные
инициативы, направленные на возвращение
земель в распашку, без понимания того, где
это действительно возможно и целесообразно,
а где вредно по экономическим, экологическим или социальным причинам.
Региональные стратегические
и программные документы

В настоящее время вопросы сохранения
степей напрямую не прописаны ни в одной
из Стратегий социально-экономического развития наших четырех модельных регионов, а
в целом экологический фактор рассматривается в этих документах скорее как ограничитель развития. В правовых условиях реализации Стратегий есть ссылки на «Концепцию
устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020
года» (но устойчивое разитие понимается в
этой Концепции чисто экономически) и на
некоторые нормативно-правовые акты, затрагивающие природоохранные вопросы, но
межсекторальное и межведомственное взаимодействие в области сохранения живой природы не развито ни на исполнительском, ни
на программном уровнях. Всем модельным
регионам свойственны противоречия в таких
парах программных направлений, как «развитие сельского хозяйства и охрана степей»,
«развитие транспортной инфраструктуры и
развитие региональной сети ООПТ», «сохранение степной растительности и степное лесоразведение», «развитие охотничьего хозяйства
и охрана редких видов» и др.
Забайкальский край. Перспективы агропромышленного комплекса очерчены в Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.
Сельскохозяйственная специализация региона – животноводство, перспективны мясное
скотоводство, овцеводство и табунное коневодство. В большинстве случаев подразумевается
использование естественных кормовых угодий,
то есть преимущественно степных экосистем.
В Забайкалье имеются значительные рекреационные ресурсы, но Стратегия ничего не
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говорит об экологическом или сельском туризме, который мог бы быть связан с сохранением традиционного аграрного землепользования и степного биоразнообразия.
Среди слабых сторон экономики Забайкальского края на состояние биоразнообразия
степей могут повлиять:
– сохранение миграционного оттока населения, что ведет к забросу угодий;
– значительная дифференциация по
уровню развития и рост бедности населения,
которые ведут к усилению давления на биоресурсы, росту браконьерства;
– снижение интенсивности превентивных
действий, мониторинга и прогноза природных
чрезвычайных ситуаций и усиление влияния
экстремальных климатических условий, вызывающие рост частоты и площади степных и
лесных пожаров;
– усиление техногенного воздействия на
природные комплексы, увеличивающего загрязнение воздуха, ухудшение качества лесных и водных ресурсов;
– недостаточный брендинг края на российском и зарубежном туристических рынках,
несоответствие туристических услуг международным стандартам не способствуют развитию туризма – значит, не возникают стимулы
к альтернативному щадящему использованию
степей.
Некоторые сохранившиеся массивы
степных экосистем попадают в зоны опережающего территориального развития. Важнейших таких зон выделяется три:
– сельскохозяйственная производственно-перерабатывающая региональная зона в
Агинском Бурятском округе предусматривает создание сельскохозяйственного кластера,
включающего в свой состав предприятия и
организации сельскохозяйственного производства, предприятия по заготовке, хранению
и реализации продукции сельского хозяйства,
предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, предприятия по
производству кормов, по племенному животноводству;
– приаргунская сельскохозяйственная
зона по производству зерна, кормов, развитию
животноводства (включает пойму р. Аргунь с
притоками, степную и лесостепную зоны юговосточной части Забайкальского края);
– туристско-рекреационная зона «Алханай» на основе национального парка «Алханай».
В сфере выделения территорий с особым
режимом природопользования (ООПТ и пр.)
Стратегия предполагает увеличение их площади до 5–6% территории Забайкальского края
(без учета ООПТ федерального значения).

экологическая сеть
Оренбургская область. Стратегия социально-экономического развития Оренбургской
области до 2020 года и на период до 2030 года
рассматривает степные массивы как естественные кормовые угодья.
Как следует из данной Стратегии, потенциальные, угрозы степному биоразнообразию
могут возникать в связи с некоторыми географическими и экономическими особенностями
региона, такими как:
– преобладание антициклонального типа
погоды определяет пониженную способность
ландшафтов к самоочищению и усугубляет
загрязнение, создаваемое выбросами предприятий горнодобывающего и металлургического комплекса на востоке области, нефтегазовой промышленности – на западе;
– недостаточность водных ресурсов;
– деградация степных пастбищ при их
нерациональном использовании (как и в других регионах);
– высокая вероятность опустынивания
южных и восточных районов вследствие экстенсивного аграрного производства на фоне
глобальных климатических изменений.
С серьезным ростом инвестиционного
давления на степные экосистемы связаны
включенные в Стратегию кластеры развития
АПК:
– создание высокодоходных хозяйств в
пригородах Оренбурга, Бузулука, ОрскоНовотроицкой агломерации, использующих
современные системы ведения хозяйства (капельное орошение), и особенно развитие бахчевых хозяйств на юге области;
– создание крупного предприятия овощеконсервной промышленности в Соль-Илецком
районе и Орско-Новотроицкой агломерации;
– производство новых экологически чистых продуктов питания в высоком ценовом
сегменте;
– создание предприятия по производству
пектина из растительного сырья Оренбургской области;
– создание условий для строительства
предприятия по производству биоразлагаемой упаковочной продукции;
– развитие табунного коневодства и организация производства кумыса для развития профилактической и лечебной рекреации
межрегионального значения;
– поддержка и развитие высокорентабельных хозяйств, занимающихся выращиванием пшеницы твердых и сильных сортов.
Важнейшим направлением развития
сельских территорий является диверсификация сельской экономики, включая развитие
сельских промыслов и агроэкотуризма. Клю-

чевым рекреационным ресурсом для развития
въездного туризма являются степные ландшафты области. На их базе могут вырасти
познавательный и научный туризм, а также
спортивные виды отдыха. Развитию туризма
способствовало бы в том числе создание новых ООПТ разного уровня (Чибилева, 2004).
Республика Калмыкия. Перспективы сохранения степей Калмыкии определяют разделы Стратегии социально-экономического
развития РК до 2020 года, посвященные сельскому хозяйству. К числу основных экологических проблем Калмыкии относятся:
– нехватка кондиционной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– деградация растительного и почвенного покрова из-за чрезмерной пастбищной нагрузки;
– загрязнение атмосферы на урбанизированных территориях и в прилежащих ландшафтах;
– недостаточное развитие сети ООПТ,
что делает ее неспособной обеспечить защиту
экологического каркаса;
– неполнота системы мониторинга окружающей природной среды.
После 10–15-летнего перерыва в Калмыкии возобновились процессы антропогенного
опустынивания, в основном на Черных землях. Около 60% земель Калмыкии подвержены ветровой и водной эрозии. Мероприятия
республиканской целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006–2010 гг.»
фактически не были выполнены.
В Стратегии не уточнены позиции в отношении спасения популяции сайгака, хотя
отмечены проблемы браконьерства и необходимость расширения сети ООПТ.
Многие вопросы охраны природы отражены в Государственной программе Республики Калмыкия «Охрана окружающей среды на 2013–2020 годы» (ред. от 29.12.2015).
В частности, планируется увеличение площади ООПТ регионального значения до 6,8% к
2020 г. и издание Красной книги Республики
Калмыкия (фактически выполнено). Среди
ожидаемых результатов программы также
повышение лесистости региона за счет лесовосстановления на землях лесного фонда
ежегодно до 881,7 га – с этим связан риск,
что облесению подвергнутся именно степные
участки, поскольку естественных лесов там
практически нет.
Среди других программных документов обращает на себя внимание «Концепция
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водных ресурсов на территории Республики
Калмыкия», предусматривающая сброс паводковых вод Волги по ее древнему руслу
через Сарпинские озера. Этот план требует,
как минимум, всестороннего анализа экологических последствий.
Курская область. В Стратегии социально-экономического развития Курской области
на период до 2020 года вопросы сохранения
степного биоразнообразия не рассматриваются. На него, однако, не могут не повлиять
некоторые положения стратегии АПК области. Миссия отрасли видится в обеспечении
населения экологически чистыми продуктами
питания, причем ставится цель стать одним
из основных поставщиков продовольствия в
России. Объемы сельскохозяйственного производства планируется увеличить в 2,5 раза
по сравнению с 2005 г. Реализация стратегии
означала бы критически высокий уровень вовлечения земель в аграрное производство, несовместимый с каким бы то ни было сохранением степей. Недаром в последней статистике
залежные земли не показаны (впрочем, фактически они в области остаются). На период
до 2020 г. планируется ежегодно сдавать в
эксплуатацию не менее 1 тыс. км дорог с особым вниманием к муниципальным и сельским
дорогам – это означает в том числе дальнейшую фрагментацию степных экосистем. По
итогам 2011 г., индекс производства продукции сельского хозяйства в Курской области
составил 152,4% (3 место в ЦФО), в том числе по продукции растениеводства – 184,2% и
животноводства – 101,7%.
Основными приоритетами государственной политики Курской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды на период до 2020 г. указаны, в частности:
– улучшение качества окружающей среды;
– предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных
ресурсов, обеспечение экологического равновесия и биологического разнообразия;
– организация эффективно работающей
системы охраны объектов животного мира,
государственного контроля и надзора за их
использованием, а также организация воспроизводства объектов животного мира, мониторинга их популяции.
С 2013 г. действует государственная программа Курской области «Воспроизводство
и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области».
Среди ожидаемых результатов – сохранение
экосистем. Один из показателей реализации
государственной программы – число созданных ООПТ регионального значения.

52

Структура Комплекса мероприятий
по сохранению степного
биоразнообразия

Нами разработана типовая структура
Комплекса мероприятий по сохранению степного биоразнообразия (СПД). В нее вошло 10
направлений природоохранной деятельности.
1. Совершенствование нормативно-правовых основ сохранения степного биоразно
образия в регионе.
2. Совершенствование системы государственного управления для сохранения степей.
3. Создание экономических и финансовых
механизмов сохранения и устойчивого использования сохранившихся степных участков.
4. Интеграция сохранившихся участков
степей в систему социально-экономического
развития региона и в охрану его природы.
5. Практические действия в области сохранения степного биоразнообразия, в том
числе редких и индикаторных видов.
6. Развитие научно-исследовательских
работ и экологического мониторинга, касающихся степного биоразнообразия.
7. Информационная поддержка природоохранных мер в отношении степей.
8. Совершенствование системы территориальной охраны степного биоразнообразия.
9. Развитие экологического образования
и воспитания в отношении степей.
10. Развитие международного сотрудничества в сфере изучения и защиты степного
биоразнообразия.
Для дальнейшей работы в рамках этих
направлений был предусмотрен выбор из 37
возможных мероприятий и 90 ожидаемых результатов, намечены источники финансирования и примерные сроки выполнения мероприятий.
Принципы сохранения степного
биоразнообразия

Региональные СПД будут разработаны
на основе типовой схемы с учетом особенностей природы, сельского хозяйства и управления природными ресурсами регионов. Наряду
со структурой общими для всех них являются
некоторые природоохранные принципы, относящиеся к различным разделам схемы.
Основной механизм действия разрабатываемых региональных и муниципальных документов основан на сочетании превентивных,
регулярных и оперативных мер. Естественные
экологические системы относятся к числу объектов охраны, установленных ФЗ «Об охране
окружающей среды», причем отсутствует закрытый перечень таких экосистем. Учитывая
это, целесообразно во всех регионах распро-
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странения степных экосистем включить упоминание их в числе приоритетных объектов
охраны, установленных базовым региональным законом в сфере охраны окружающей
среды.
В территориальной охране природы наиболее значимы превентивные меры, включая
развитие сети ООПТ и других природоохранных территорий, соответствующие позиции
документов территориального планирования
всех уровней, учет задачи сохранения степей
в региональных отраслевых схемах развития
и программах, а также в планах природопользователей.
Регулярные меры состоят в обеспечении
выполнения документов, разработанных в качестве превентивных мер, а также в необходимой актуализации этих документов, в том
числе связанной с изменением экологической
обстановки. В число регулярных мер входит
проведение экологической оценки и экспертизы хозяйственной и иной деятельности, которое, однако, не охватывает многих аспектов
воздействия деятельности людей на степные
экосистемы. При разработке некоторых документов, определяющих ведение хозяйства
вне природоохранных территорий, необходимо
учитывать, что они иногда разрабатываются
без необходимой проработки соответствующих вопросов в документах территориального
и отраслевого планирования.
При разработке мер, стимулирующих
использование сельскохозяйственных угодий,
должны учитываться возможные случаи фактического восстановления степных экосистем
на неиспользуемой пашне. В таких ситуациях должны быть предусмотрены меры по со-

хранению вновь возникшей природоохранной
ценности, в том числе природных объектов,
защищаемых законом (например, видов, занесенных в Красные книги), а также возросшего
объема экосистемных услуг.
Среди конкретных задач, определяемых региональной спецификой – установление нормативов выпаса скота, учитывающих
местные условия, в том числе их изменения, а
также процедуры, позволяющей оперативно
принимать меры для регулирования пастбищных нагрузок. В качестве других задач следует рассмотреть регулирование побочного
воздействия выпаса скота, например, путем
нормирования (ограничения) беспривязного
содержания пастушеских собак.
Должна быть предусмотрена безусловная ответственность природопользователей
за сохранение природных и природно-антропогенных объектов, находящихся в их фактическом ведении. Разрабатываемые документы должны стимулировать экологически
ответственных природопользователей путем
их экономической поддержки сообразно достигаемому ими положительному экологическому эффекту, а также упрощения процедур
отчетности по вопросам воздействия на окружающую среду.
Оперативные меры предусматривают
ликвидацию неблагоприятных изменений в
состоянии степных экосистем и стимулирование природопользователей на предупреждение таких изменений. Такие меры должны
быть основаны на максимально возможном
возмещении произошедших негативных изменений и их последствий за счет физических и
юридических лиц, действия которых привели
к указанным изменениям. Если
такие действия были совершены
с нарушением законодательства,
то следует применять также и
соответствующее наказание независимо от возмещения ущерба.
Организационно принятие
мер по сохранению среды обитания (степных местообитаний) видов, занесенных в Красную книгу
РФ и Красную книгу соответствующего региона, находится в

Косуля (Capreolus capreolus) обычна в
степных ландшафтах европейской части России, в том числе Оренбургской и
Курской областей, где она экологически
связана с опушками пойменных лесов,
байрачными и колочными лесами и зарослями кустарников в балках.
Рис. П. Дугалиса
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компетенции региональных служб Росприроднадзора и территориальных природоохранных
органов. Одной из форм оперативного принятия мер может быть выдача уполномоченным
инспектором предписания о приостановлении
деятельности, ведущей к ухудшению среды
обитания того или иного вида, занесенного в
одну из Красных книг, действующих на территории соответствующего субъекта РФ.
Предлагаются следующие принципы
корректировки схем территориального планирования региона и его муниципальных образований:
– устранение позиций, противоречащих
мерам по сохранению естественных экологических систем, предусмотренным документами территориального планирования;
– устранение позиций, противоречащих
режиму водоохранных зон и другим мерам охраны водных объектов;
– исключение мест одновременного обитания разнообразных видов живых организмов, занесенных в федеральную или соответствующую региональную Красную книгу, из
числа территорий, где допустимы застройка,
прокладка коммуникаций, распашка и другие
формы уничтожения или коренного преобразования природных сообществ;
– корректировка схем функционального зонирования территорий с учетом необходимости обеспечения функциональной связи
степных экосистем между собой и с сопряженными экосистемами;
– учитывая высокую смертность позвоночных животных на степных автомагистралях, следует включить в коррекцию схем территориального планирования мероприятия
по снижению гибели животных на дорогах,
строительство зоопереходов, направляющих и
защитных заборов в наиболее опасных местах
и в полосах сезонных и пищевых миграций.
Типовая схема ведения экологичного
сельского хозяйства на сохранившихся участках степей должна соответствовать следующим критериям:
– не применяются формы ведения хозяйства, связанные с коренным преобразованием
экосистемы (распашка); прокладка коммуникаций и возведение построек осуществляются
в исключительных случаях (то есть когда нет
иных способов решения задачи, от которой
нет возможности отказаться);
– поддерживаются экологические связи
между степными участками, достаточные для
обитания уязвимых видов млекопитающих
максимального размерного класса;
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– допустимое количество и оптимальное пространственно-временное распределение пастбищных нагрузок корректируются с
учетом колебаний актуальных климатических
условий и при необходимости дополняются
иными регуляторными мероприятиями – так,
чтобы на пастбище было обеспечено сохранение относительно полноценной биоты, включая природное разнообразие объектов растительного мира, беспозвоночных и позвоночных
животных максимально возможного размерного класса;
– выпас скота и сенокос осуществляются
в сроки и в порядке, позволяющем поддерживать природное биоразнообразие (чередование участков выпаса скота, мозаичное и неодновременное выкашивание по экологически
приемлемым схемам);
– разработаны и осуществляются меры
по обеспечению отсутствия на пастбищах и
сенокосах чужеродных видов;
– разработаны и осуществляются меры
по обеспечению отсутствия пожаров, которые
по интенсивности и срокам не соответствуют
многолетней региональной норме;
– разработана система управления естественными пастбищами (мониторинг перевыпаса, участия сорных и несъедобных растений
в травостое, эрозии, обеспеченности водопоями и загонами; система реагирования на нежелательное состояние), учитывающая задачи
сохранения биоразнообразия степных экосистем и отвечающая перечисленным выше и,
возможно, также иным критериям, определяемым в зависимости от региональных и местных условий.
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Семинар по формированию Изумрудной сети в
степном регионе России, Украины и Молдовы
С. Титова (Институт географии РАН, Москва)
Начиная с 1999 г. Россия осуществляет
мероприятия в рамках Конвенции Совета Европы о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернской
конвенции). Наша страна не ратифицировала эту конвенцию, но имеет в ней статус наблюдателя. В том числе Россия участвует в
формировании Изумрудной сети территорий
особого природоохранного значения (ТОПЗ).
Подготовка к номинированию ТОПЗ на
территории Северо-Западного, Центрального,
Степной, Кавказский и Черноморский биогеографические регионы Бернской конвенции с выделенными в границах РФ участками Изумрудной сети.

Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов началась в 2009 г.
За первые пять лет работы было предложено
740 потенциальных участков – кандидатов в
объекты Изумрудной сети. С 2013 г. началась
вторая фаза подготовки Изумрудной сети, которая должна завершиться к концу 2016 г. За

это время список участков-кандидатов пополнился еще 517 ТОПЗ.
Одновременно с Россией расширение
Изумрудной сети готовится в ряде других
постсоветских стран. Для обсуждения предложенных ТОПЗ проводятся семинары, где
фрагменты сети рассматриваются по крупным биогеографическим регионам. Степной регион, охватывающий степную зону на
территории Республики Молдова, Российской Федерации и Украины, стал предметом обсуждения на семинаре, который прошел в Киеве 6–8 сентября
2016 г.
Семинар должен был дать
оценку достаточности предложенных участков Изумрудной сети для
дальнейшего устойчивого существования целевых видов и экосистем
(местообитаний, habitat). Участниками семинара стали представители
национальных комитетов Изумрудной сети и ведущих научных организаций, независимые эксперты и
природоохранные НКО.
В пределах российского Степного биогеографического региона
(см. картосхему) в качестве целевых
для включения в Изумрудную сеть первоначально рассматривалось 77 типов экосистем,
находящихся под угрозой. В процессе обсуждения 12 типов были исключены как не
представленные в данном регионе. Из них непосредственно к степным местообитаниям относятся 5 типов (табл. 1).

Таблица 1. Типы степных местообитаний в пределах Степного и Горно-Кавказского регионов
Код
EUNIS
Е 1.13

Е 1.2
Е 1.3

Е 6.2.
Х 18

Экосистемы (местообитания)

Биорегион

Общее количество номиЗаключение
нированных
участков
Не указаны Новый тип для классификации,
пока ТОПЗ не выделено

Континентальные сухие
каменистые травяные и
кустарниковые сообщества на меловых выходах
Кальцефильные многолетние злаковники и степи
Средиземноморские ксерофильные злаковники

Степной

Внутриконтинентальные
соленые степи
Лесостепь

Степной

24

Степной

4

Степной,
Кавказский
Кавказский

184+5
8

Требуется создание одного или нескольких новых участков ТОПЗ
Местообитание не требует создания
новых ТОПЗ, может быть обнаружено на уже существующих участках
Требуется создание одного или нескольких новых участков ТОПЗ
Требуется создание одного или нескольких новых участков ТОПЗ
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Общее количество выделенных ТОПЗ в
степном регионе – 345. В Черноморском регионе степные типы местообитаний не представлены вовсе (табл. 2), а всего выделено
2 участка. В Кавказском биорегионе (так
мы называем здесь для краткости Кавказскую часть Горного биорегиона) выделено 56
ТОПЗ.
В отношении степных экосистем России
общий вывод, который следует из состоявшихся обсуждений: соответствующие им ТОПЗ
выявлены недостаточно полно, необходима
дальнейшая работа в этом направлении.
Целевые виды растений, которые должны быть репрезентативно представлены в

Таблица 2. Количество рассмотренных на семинаре типов местообитаний, представленных в
пределах России
Количество типов Биогеографические регионы
ценных местообиКавказ Черномор
Степной
таний
ский
ский
Всего
65
42
23
Из них степных

5

2

0

Изумрудной сети, перечислены в перечне,
утвержденном Резолюцией № 6 Постоянного
комитета Бернской конвенции. В зоне рассмотрения семинара (Степной, Черноморский
и Кавказский биорегионы) таких видов насчитывается 52. В табл. 3 показаны редкие

Таблица 3. Целевые виды растений Изумрудной сети в пределах Степного, Горно-Кавказского и Черноморского регионов
Вид
Thesium ebracteatum
Pulsatilla patens
Jurinea cyanoides
Silene cretacea
Paeonia tenuifolia

30
11
7
1+1+29

Степной
Степной
Степной
Кавказский
Черноморский
Степной

Crambe koktebelica

3

Степной

Crambe litwinonowii
Schivereckia podolica

1
2

Степной
Степной

Astragalus tanaiticus
Hedysarum
razoumovianum
Onosma polyphylla

4
9

Степной
Степной

4

Степной

Serratula tanaitica

4

Степной

7
Не выделено
5
7
26

Степной
Степной

31

Степной

Allium regelianum
Stipa syreistschikowii
Echium russicum
Serratula lycopifolia
Crambe tataria

Stipa zalesskii
Iris aphylla ssp. hun
garica
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Число
ТОПЗ, где
Биорегион
представлен вид
4
Степной

30+1

Степной
Степной
Степной
ГорноКавказский

Степной
Кавказский

Заключение о достаточности выделенных ТОПЗ
для долгосрочной охраны вида
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ
То же
То же
То же
Для Кавказского региона требуется выделение одной или нескольких новых ТОПЗ.
Для Черноморского – созданных участков ТОПЗ
достаточно.
Для Степного – требуется выделение одной или нескольких новых ТОПЗ
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ
Созданных участков ТОПЗ достаточно
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ
То же
То же
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ, а также корректировка данных по уже существующим
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ
То же
Не требуется выделения новых ТОПЗ, вид может
быть обнаружен на уже существующих участках
То же
То же
Для Степного региона требуется выделение одной
или нескольких новых ТОПЗ.
Для Кавказского – вид не представлен ни на одной
из существующих ТОПЗ, необходимо выделение
новых
Требуется выделение одной или нескольких новых
ТОПЗ
Требуются дополнительные научные исследования,
а также уточнение таксономии вида

экологическая сеть
Таблица 4. Распределение ТОПЗ в субъектах РФ в пределах степного биорегиона
Количество Общая площадь Доля площади ТОПЗ от
ТОПЗ
ТОПЗ, тыс. га всей площади субъекта, %

Субъект РФ
Астраханская область
Белгородская область (частично)
Чеченская Республика (частично)
Республика Кабардино-Балкария (частично)
Республика Калмыкия
Республика Карачаево-Черкессия (частично)
Краснодарский край (частично)
Оренбургская область
Республика Адыгея (частично)
Республика Башкортостан (частично)
Республика Дагестан (частично)
Республика Северная Осетия-Алания
(частично)
Ростовская область
Самарская область (частично)
Саратовская область (частично)
Ставропольский край
Волгоградская область
Воронежская область (частично)

виды сосудистых растений, характерные для
степных сообществ, которые представлены на
российских ТОПЗ в этих трех биорегионах.
В отношении редких степных видов сосудистых растений общий вывод экспертов тот
же, что и в случае со степными экосистемами:
недостаточно полно выявлены местонахождения видов. Исключение составляет курьезная ситуация с так называемым «катраном
Литвинова». В настоящее время эта форма
(Crambe litwinonowii) рассматривается как
младший синоним катрана татарского (Cram
be tataria). Тем не менее, в перечне целевых
объектов Изумрудной сети катран Литвинова принят как самостоятельный вид. Поэтому
для целей формирования Изумрудной сети
было принято решение считать относящимися к форме «катран Литвинова» популяции,
произрастающие в его locus classicus (место
первоописания вида), то есть на современной
территории национального парка «Хвалынский» в Саратовской области. В конце концов, внутривидовое многообразие при формировании Изумрудной сети тоже учитывается.
Предполагается, что участки Изумрудной сети станут ключевыми территориями
обширной Панъевропейской экологической
сети. Для того чтобы между ними сохранились экологические связи, они должны располагаться довольно густо. Как видно на карте,
на данный момент в большинстве регионов
существуют лишь «точечные» ТОПЗ, и гово-

8
13
6
4
21
1
19
82
3
6
9
1

617,7
18,4
144,1
48,3
1310,5
13,8
367,4
180,1
20,5
91,2
138,0
7,4

13,03
0,68
9,11
3,90
17,78
0,96
4,89
1,44
2,57
0,64
2,77
0,93

54
8
47
18
35
25

420,4
92,2
196,4
136,2
1149,9
40,8

4,16
1,73
1,94
2,04
10,16
0,78

рить о сети преждевременно. В табл. 4 представлены последние сводные данные о ТОПЗ
в субъектах РФ (или их части).
Учитывая, что не на всех указанных
ТОПЗ представлены именно степные местообитания, мы получаем картину, очень сходную с традиционной территориальной охраной степей. Предстоит еще очень большая
работа, чтобы обеспечить репрезентативность
участков Изумрудной сети для сохранения
степных сообществ.
Контакт:
Светлана Титова
лаб. биогеографии Института географии РАН
РОССИЯ 109017 Москва, Старомонетный
пер., 29
Тел.: (495) 959 00 16
E-mail: canopuss@yandex.ru

Смолевка меловая (Silene cretacea).
Рис. Натальи Прийдак
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Изумрудная сеть (Emerald Network) – это поэтичное название для совокупности территорий, имеющих особое природоохранное значение
для «Большой Европы» (включая Молдову, Украину, Беларусь, Россию, Армению, Грузию, Азербайджан, Турцию, ряд стран Северной Африки и пр.),
которые выделены по набору строго определенных критериев и номинированы
по оговоренной процедуре в рамках Конвенции Совета Европы о сохранении
европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернской конвенции). Территории особого природоохранного значения (ТОПЗ, Areas of Special
Conservation Interest) выделяются таким образом, чтобы обеспечить достаточную представленность в их сети определенных видов растений, животных
и грибов и определенного набора типов экосистем. Наборы целевых видов и
экосистем определены Приложениями Бернской конвенции.
В более отдаленной перспективе Изумрудная сеть мыслится как полный
экологический каркас «Большой Европы», сохраняющий все биологическое и
ландшафтное разнообразие региона и способный поддерживать все его экологические функции и экосистемные услуги.
Решение о создании Изумрудной сети было принято Секретариатом
Бернской конвенции в 1996 г. с тем, чтобы расширить за пределы ЕС уже
формируемую к тому времени (с 1989 г.) сеть Natura 2000. По сути, Natura
2000 – это фрагмент Изумрудной сети внутри Евросоюза.
Но в то же время Natura 2000 – это способ собрать единую общеевропейскую сеть ТОПЗ, опираясь на ранее созданные национальные сети ООПТ
всех стран ЕС. Соответственно, статус объекта сети Натура 2000 – это формальное, влекущее правовые последствия признание, что данный участок является ценной природной территорией общеевропейского (евросоюзного) значения с вытекающей отсюда юридической защищенностью, финансированием
и правом участия в различных программах ЕС. Ничего этого включение в
Изумрудную сеть не предполагает.
Для стран-кандидатов в ЕС создание Изумрудной сети важно как промежуточный шаг к формированию сети Natura 2000. Но для остальных стран за
пределами ЕС статус объекта Изумрудной сети – это только признание международной (панъевропейской) значимости природной территории в рамках
системы критериев, основанных на требованиях Бернской конвенции. Однако
и международное признание – важная вещь. Тем более, что в некоторых случаях оно открывает и более практические возможности для финансирования
природоохранных мероприятий или прямой защиты ТОПЗ от возникающих
угроз.
В принципе, чтобы войти в состав Изумрудной сети, природная территория не обязательно должна быть уже обеспечена хоть какой-нибудь охраной на национальном уровне. Объекты для включения в Изумрудную сеть
номинирует государство. Тем самым, как предполагается, государство принимает на себя какие-то дополнительные международные обязательства по
сохранению номинируемой территории. Но формально эти обязательства не
определены и никаким документом не закреплены.
Соответственно, соотношение объектов Изумрудной сети с существующими ООПТ может быть любым: ТОПЗ могут совпадать с ООПТ, включать их
в себя как часть большей территории, или наоборот, занимать только часть
более крупной ООПТ, или могут вообще не быть связаны с существующими
ООПТ. В действительности в качестве ТОПЗ часто предлагаются уже существующие ООПТ. На первом этапе это удобно и снимает с государства заботу
о дополнительных мерах по обеспечению сохранения природной ценности объ-
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ектов Изумрудной сети, ведь ООПТ уже обеспечены охраной в рамках национального законодательства. Однако такой подход разрушает замысел – сформировать
сеть природных территорий, не только юридически защищенных, но и образующих
экологический каркас целых регионов.
Секретариат Бернской конвенции рекомендует разрабатывать для объектов
Изумрудной сети планы действий по сохранению целевых видов и экосистем, рассчитанные на 10 или 20 лет. Но как и все руководящие документы в отношении
Изумрудной сети, это именно рекомендации, выполняемые государствами добровольно.
Ранее на страницах СБ уже рассматривались вопросы расширения Изумрудной сети на территорию наших стран и потенциальные последствия этого для сохранения степных экосистем (Белоусова, 2000; Соболев, 2013).
Литература

Белоусова А. 2000. Включение России в пилотный проект «Эмеральд»: что нам Эмеральд, что мы Эмеральду // СБ № 7. 21–24.
Соболев Н.А. 2013. Малахитовая оправа для Изумрудной сети // СБ № 37. 9–11.

Проект Изумрудной сети Степного региона обсудили
на биогеографическом семинаре
Очередной международный биогеографический семинар Изумрудной сети, прошедший
6–8 сентября 2016 г. в Киеве, был в значительной степени посвящен обсуждению предложений по формированию Изумрудной сети
в Степном регионе Молдовы, Украины и России*. Также на семинаре обсуждалась проектируемая сеть Высокогорья Кавказа, оценку
достаточности сети морских территорий было
решено вынести на отдельный семинар, точные даты которого зависят от завершения работы над проектированием сети на континентальной части, а также от дальнейшей судьбы
проекта.
Задачей семинара было оценить, как
территории, предложенные странами для
включения в проектируемую Изумрудную
сеть, обеспечивают сохранение в ней видов
животных (за исключением птиц) и растений,
а также типов экосистем**, внесенных в перечни Резолюций 4 и 6 Конвенции Совета Европы о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернская
конвенция, 1979 г.). Детальная информация
о семинаре, оценки и карты по конкретным

видам и экосистемам опубликованы на странице семинара на вебсайте Совета Европы.
В биогеографическом семинаре, согласно
процедуре, принимают участие представители Секретариата Бернской конвенции, официальные делегации стран, негосударственные
организации и эксперты. Последние оценивают предложения официальной делегации,
а также могут вносить свои предложения по
расширению сети и коррекции данных.
Участие НГО и независимых экспертов в
состоявшемся семинаре является обязательной процедурой. Представленные странами
материалы в некоторых случаях вызывали
острую дискуссию, особенно по поводу разработки Изумрудной сети в Украине. Предложенный проект Изумрудной сети Степного
региона является недостаточно проработанным, что неоднократно звучало на семинаре
от представителей разных сторон.
В значительной степени такой вывод сделан именно по той причине, что официальные
делегации предложили включить в Изумрудную сеть преимущественно существующие
заповедные территории. Однако Изумруд-

* Emerald Network Biogeographical Seminar for all
habitats and species (except birds) for the Steppic region
(the Republic of Moldova, the Russian Federation and
Ukraine), the Alpine Caucasus (the Russian Federation),
the Marine Black Sea (Ukraine, the Russian Federation)
and the Marine Caspian Sea.

** Обычно слово habitat переводится в русскоязычной
экологической литературе как «местообитание», но в
контексте международных и особенно европейских документов о сохранении биоразнообразия наиболее точным
соответствием будет «экосистема» или «тип экосистем».
Прим. СБ.
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ная сеть создается на основе данных о распространении целевых видов и экосистем, и
популяции многих видов, обитающих вне существующих природоохранных территорий,
остались неохваченными проектом сети. Другой недостаток такого подхода в том, что вместо целостной экологической сети получается
набор не связанных между собой, изолированных территорий.
Во время семинара не удалось решить
вопрос о выделении на территории Украины
Черноморского биогеографического региона.
Не решены вопросы сохранения долинно-речных комплексов как единого целого вместо
отдельных фрагментов, трактовки названий
экосистем, создания теневого списка ТОПЗ, а
также проведения отдельного семинара для
оценки достаточности сети морских объектов.
Одной из самых важных остается проблема
практической реализации идей создания сети
и обеспечения сохранения природных территорий. Проект Изумрудной сети Степного региона требует доработки и расширения с привлечением к этому процессу широкого круга
научных и природоохранных организаций,
проведения исследований и дополнения баз
данных.
Заключительный, обобщающий семинар
второй фазы программы расширения Изумрудной сети состоится 4–5 октября в Минске. Он пройдет под названием «Достижение
согласованного сохранения территорий на
панъевропейском уровне: прогресс, вызовы
и будущее Изумрудной сети» (Reaching
concerted site conservation at pan-European
level: progress, challenges and future of the
Emerald Network). Детальная информация о
семинаре доступна на сайте Совета Европы.
Вторая фаза программы завершается 31
декабря 2016 г. Будет ли третий этап – пока
не ясно. В любом случае, важно обеспечить
преемственность накопленных данных и их сохранение, а также продолжение работы над
созданием сети на национальном уровне.
К.В. Полянская (волонтер МБО «Эко
логия–Право–Человек», Киев) и
А.В. Василюк (Ukrainian Nature Con
servation Group и Институт зоологи НАН
Украины, Киев)
Контакт:
Катерина Полянская
Международная благотворительная организация «Экология–Право–Человек»
Украина 79000 Львов, а/я 316
E-mail: ktgreentree@gmail.com
Вебсайт Изумрудной сети: http http://www.
coe.int/en/web/bern-convention/emeraldnetwork-reference-portal
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Изумрудная сеть территорий особого
природоохранного значения. Руководство
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дирекций особо
охраняемых природных территорий и органов местного самоуправления / Н.А. Соболев, Н.М. Алексеева, Е.С. Пушай. М.–СПб:
Изд-во Ин-та географии РАН, 2015. 48 с. Тираж 1500 экз.
Руководство знакомит с задачами, методами и проблемами формирования Изумрудной сети на территории Российской Федерации. Изумрудная сеть (сеть Эмеральд) – это
набор «территорий особого природоохранного
значения» (ТОПЗ), формируемый в рамках
Конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания
(Бернская конвенция). Развитие Изумрудной
сети – одно из важнейших направлений деятельности европейских государств по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии. Россия не является Стороной Бернской
конвенции, но разделяет ее идеологию и цели,
а потому участвует в отдельных программах
в рамках конвенции. В том числе в России
ведется выявление и номинирование объектов
Изумрудной сети.
Руководство составлено на основе документов Совета Европы, определяющих организационно-правовые и методические принципы создания Изумрудной сети с учетом их
применения в Российской Федерации. Оно
подготовлено и издано в рамках проекта формирования Изумрудной сети в России, финансируемого из средств совместной Программы
Совета Европы и Европейского Союза «Подготовка Изумрудной сети природоохранных
территорий». Методические вопросы, освещенные в издании, обсуждались на четырех
конференциях по географическим основам
формирования экологических сетей в Северной Евразии, состоявшихся в 2011–2014 гг.
Контакт: Николай Андреевич Соболев
Лаборатория биогеографии Института географии РАН
РОССИЯ 119017 Москва, Старомонетный
пер., 29
Тел.: (495) 959 00 16
E-mail: econet2011@gmail.com,
sobolev_nikolas@mail.ru

степные пожары
Анализ пожарной опасности степных участков
Хакасского заповедника
В.В. Шуркина (Хакасский заповедник, Абакан)
Территория заповедника «Хакасский»
представлена девятью отдельными кластерными участками, расположенными в разных
частях Республики Хакасия. Семь из девяти
участков находятся в степной зоне республики и включают более или менее крупные массивы степных экосистем.
В лесном хозяйстве для оценки участков леса по степени опасности возникновения пожаров используются шкалы природной
пожарной опасности. Класс природной пожарной опасности территории определяется
типом напочвенного покрова, породным составом и возрастом древостоя, категорией земель и рядом других характеристик лесных
насаждений. Выделяют пять классов природной пожарной опасности в зависимости от
объекта возгорания (характерные типы леса,
вырубки, другие категории насаждений и безлесных пространств), а также условий возникновения и распространения пожара.
Первому классу соответствует наибольшая вероятность возникновения и развития
пожара, природная пожарная опасность таких территорий характеризуется как очень
высокая. В этот класс попадают прежде всего
безлесные пространства и молодые древостои.
На таких участках пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона. Наиболее
вероятны низовые пожары, а на участках с
наличием древостоя – верховые. К I классу
пожарной опасности на степных участках заповедника «Хакасский» относится большая
часть территории – более 70%. Это характеризует все степные кластеры как очень пожароопасные.
Второй класс природной пожарной опасности соответствует высокой вероятности

возникновения пожаров. Низовые пожары
возможны в течение всего пожароопасного
сезона; верховые – в периоды пожарных максимумов. Территории такого класса пожарной
опасности занимают 18,4% площади степных
участков заповедника.
Третий класс природной пожарной опасности характеризуется средней горимостью
(вероятностью возникновения пожаров). Низовые и верховые пожары возможны только в
период летнего пожароопасного максимума.
Территорий такого класса на степных участках
заповедника выявлено 0,1% общей площади.
Четвертый класс природной пожарной
опасности характеризуется малой вероятностью возникновения пожаров, V класс – отсутствием природной пожарной опасности. В
последнем случае возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях, например на фоне длительной засухи.
На IV класс природной пожарной опасности
приходится 11,2% территории степных участков заповедника, а территории V класса не
выявлены вообще.
Таким образом, около 90% территории
степных участков заповедника относятся к I
и II классу пожарной опасности, что свидетельствует о высокой вероятности возникновения пожаров, особенно низовых. Средний
класс природной пожарной опасности для лесостепных участков составляет 1,5, что также
является очень высоким показателем.
Природная пожарная опасность меняется в течение вегетационного периода. Так,
в летний период пожароопасного сезона по
мере отрастания травянистой растительности
природная пожарная опасность на открытых
пространствах снижается до III–IV классов,

Таблица 1. Распределение территории заповедника по классам природной пожарной опасности, га
Наименование участка
Подзаплоты
Озеро Иткуль
Озеро Белё
Озеро Шира
Хол-Богаз
Оглахты
Камызякская степь с озером Улуг-Холь
Итого, га/%

Площадь участка, занятая землями определенного
класса природной пожарной опасности, га
I
II
III
IV
V
2780
1430
20
750
–
1990
340
–
650
–
4260
160
–
70
–
730
30
–
330
–
1340
1090
–
0
–
2130
770
–
0
–

Средний класс
опасности для
участка
1,3
1,8
1,1
1,9
1,4
1,3

2300

240

–

680

–

1,7

15530/
70,3

4060/
18,4

20/
0,1

2480/
11,2

–

1,5
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Классы природной пожарной опасности степных кластерных участков заповедника «Хакасский».
1 – участок «Подзаплоты»; 2 – участок «Озеро Белё»; 3 – участок «Хол-Богаз»; 4 – участок «Озеро Шира»; 5 –
участок «Камызякская степь с озером Улуг-Холь»; 6 – участок «Озеро Иткуль».
Водоемы
Классы пожарной опасности:
– I класс;
– II класс;
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– III класс;

– IV класс.

на лесных участках – до IV класса, на заболоченных – до V класса. В то же время, в
течение засушливых периодов лета пожарная
опасность открытых степных участков повышается до II класса, что обуславливается высыханием травянистой растительности.
Анализ горимости территории заповедника за последние 12 лет (2004–2016 гг.) показал, что имеется тенденция к уменьшению
количества и площади возгораний (см. графики). В среднем за год возникает три пожара
общей площадью не более 200 га. Исключением являлся 2015 г., когда пожар произошел
сразу на шести кластерных участках заповед-

ника (впрочем, горела практически вся степная зона Хакасии). Тогда выгорели огромные
площади – только на территории заповедника
более 17 тыс. га, а на сопредельной территории пожаром были пройдены сотни тысяч
гектаров. Огонь распространялся с огромной
скоростью, чему способствовали сильный ветер и сухая погода. Быстрому возгоранию и
распространению пожара существенно поспособствовало практически полное отсутствие
снегового покрова прошедшей зимой.
Среднемноголетние частота, площадь пожара и горимость для степных участков заповедника были оценены по методике М.А. Со-

Распределение количества пожаров по годам

Площади, пройденные огнем, тыс. га

степные пожары
Таблица 2. Среднемноголетние показатели фактической горимости степных участков
Хакасского заповедника
Кластерный участок
заповедника
Подзаплоты
Озеро Иткуль
Озеро Белё
Озеро Шира
Хол-Богаз
Оглахты
Камызякская степь с
озером Улуг-Холь

Частота пожаров Средняя площадь
на 100 тыс. га*
пожаров **, га
24,7
755,5
18,0
916
22,1
457
93,0
58,8
26,7
512
17,2
250
13,9

1100

Относительная
горимость***, %
21,4
16,5
10,1
7,9
13,6
4,3

Степень горимости
(по Софронову)
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая
Очень высокая

4,2

Очень высокая

* Частота пожаров на 100 тыс. га – число случившихся на данной территории пожаров, нормированное на единицу
площади, за которую принято 100 тыс. га.
** Средняя площадь пожаров – средняя площадь единичного пожара за сезон, усредненная за многолетний период.
*** Относительная горимость – доля площади территории (кластерного участка), в сумме пройденная пожарами в
данном сезоне, выраженная в процентах и усредненная за многолетний период.

фронова. Оказалось, что все степные участки
заповедника «Хакасский» характеризуются
очень высоким классом горимости. Наибольшая среднемноголетняя горимость характерна для кластерного участка «Подзаплоты», на
втором месте стоит участок «Озеро Иткуль» –
значения для этих участков превышают аналогичные показатели других участков в 3–5
раз (табл. 2).
Причины возгорания в большинстве слу
чаев – поджоги и приход с сопредельных тер
риторий пожаров, возникших в непосредственной близости к заповедным участкам. В подавляющем большинстве случаев пожары
происходят с конца марта до середины мая.
В это время скорость ветра, преимущественно
юго-западного направления, достигает максимальных значений, а травостой еще сухой.
Зная о высокой степени горимости и природной пожарной опасности степных участков, государственные инспекторы заповедника «Хакасский» усиливают патрулирование
участков в пожароопасный сезон, заблаговременно готовят технику и необходимое снаряжение, постоянно работают на предупреждение распространения пожаров с сопредельной
территории. Сотрудники отдела экологического просвещения работают с местным населением, правообладателями сопредельных
земель, школьниками и студентами с целью
профилактики возникновения пожаров и донесения информации об ущербе, который они
наносят охраняемым экосистемам. Только совместная работа отделов науки, экологического просвещения и охраны позволяет предотвратить большую часть пожаров на степных
участках заповедника.
Сотрудники научного отдела заповедника «Хакасский» проводят ежегодный мониторинг поспирогенных изменений в степных

кластерах, позволяющий оценить степень воздействия огня на экосистемы и скорость восстановления исходных параметров.
Полученные предварительные результаты свидетельствуют, что на второй год после
пожара в настоящей мелкодерновинной степи
наблюдается больший прирост фитомассы,
чем на сходных площадях, не подвергшихся
пожару. В общей фитомассе сообщества увеличилась доля злаково-осокового компонента
и, соответственно, значительно снизилось участие разнотравья.
В пройденных пожаром лесных насаждениях лесостепи древостой ослаблен, характеризуется низким уровнем жизненного
состояния. Наиболее пострадали молодые
деревья (диаметром до 10 см): на площади,
пройденной пожаром, более 80% таких деревьев погибли. Масса (запас) лесной подстилки уменьшилась более чем в 3 раза. Наиболее
сильно сократилась активная фракция лесной
подстилки – это неблагоприятно скажется на
скорости ее гумификации в будущем.
В целом, случившийся пожар может послужить фактором, способствующим расширению площади степных и сокращению лесных сообществ на участках заповедника.
Контакт: Виктория Владимировна Шуркина,
заместитель директора по научной работе
Государственный природный заповедник
«Хакасский»
РОССИЯ 655017 Абакан, а/я 189
Тел.: (3902) 35 22 04
Факс: (3902) 35 19 38
E-mail: shurkinavv@yandex.ru
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Массовая гибель сайгаков: модель событий
Е.В. Ротшильд (Москва)
Массовая гибель сайгаков (Saiga tata
rica) в 2015 г. в Казахстане – событие, которое с полным основанием можно назвать
экологической катастрофой мирового значения. Возникла реальная опасность гибели
пострадавшей (бетпакдалинской) популяции
этих животных, еще недавно самой многочисленной. За одну весну сайгаков погибло
больше, чем осталось в мировой популяции,
а это уже угроза для их выживания как вида.
Перспектива потери этой уникальной антилопы, эндемика Центральной Азии, не может не волновать общественность не только в
России, Казахстане и других странах ареала
сайгака, но и во всем мире.
В отличие от ситуации с многими другими редкими животными гибель сайгаков в
этом случае увязывается не столько с прямым
истреблением браконьерами и естественными причинами, вроде бескормицы и снежных
бурь, сколько с разрушительным техногенным
воздействием человека на природную среду.
Опасаться такого рода зависимостей приходится потому, что техногенные экологические
катастрофы, как показывает новейшая история, имеют обыкновение выходить из-под контроля людей.
Наблюдения за сайгаками
в благоприятное для них время

Почему я берусь обсуждать судьбу сайгаков и высказывать свое мнение о причине
их гибели? Прежде всего потому, что эти животные мне хорошо знакомы. Хотя экология
сайгаков не была предметом моих исследований, у меня сохранились в памяти впечатления о многочисленных встречах с ними в
природе почти на всем протяжении их ареа
ла – от Волги до степей Монголии. В частности, мне довелось наблюдать этих антилоп
в Центральном Казахстане при самом благополучном состоянии их популяции. Об одном
случае стоит рассказать особо.
Тогда я работал зоологом противочумной станции в Аральске, а в тот раз, в мае
1957 г., со своей группой отправился обследовать поселения грызунов на северо-восточной
окраине Приаральских Каракумов. В этих
безлюдных местах (в низовьях пересыхающей
речки Белеутты, примерно в 200 км северовосточнее космодрома Байконур) мы попали
на обширную равнину, где плоские низины –
лиманы с пухлым глинистым дном – перемежаются небольшими возвышениями и сопками. Низины оказались хорошим пастбищем
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для травоядных животных: здесь были обильны сочные травы, характерные для выходов
пород, богатых гипсом (Ротшильд, 1968). Видимо, эти достоинства местности и привлекли
сюда множество сайгаков, перекочевавших из
недалекой пустыни Бетпакдала.
Поднявшись на одну из высоких сопок,
я смог осмотреть в бинокль лежащую передо
мной равнину. Сайгаки паслись на всем ее
протяжении, насколько хватало глаз, до самого горизонта. Они совершенно не боялись людей: подходили к нашей стоянке, становились
полукругом около палатки и с любопытством
нас разглядывали. За многие годы работы
в степях и пустынях нигде больше таких непуганых животных я не встречал. Их пугала
только движущаяся машина. Это было время
окота. Мы случайно спугнули самку с двумя
только что родившимися детенышами. Она
убежала, а сайгачата еще не могли встать на
ножки. Я выскочил из машины, пару раз щелкнул камерой – и поскорее прочь: сайгаков
мы старались не пугать. Их численность я не
учитывал, но приводимая в литературе оценка (один или два миллиона) не противоречила
впечатлениям.
Теперь сайгаков осталось совсем мало.
Что же случилось с этими животными в пустынных степях Казахстана за прошедшие
почти 60 лет?
Гибель сайгаков в годы,
когда работал космодром

За это время в популяции сайгака происходило много изменений. Из-за неумеренной добычи, разгула браконьеров, а также
от снежных заносов и бескормицы в зимнее
время численность сильно сокращалась. Зато
меры по охране животных неизменно давали
положительные результаты. В опубликованной литературе обо всем этом можно найти
немало подробностей. Мы же попытаемся обсудить только один вопрос, по поводу которого ясности до сих пор нет: могла ли повлиять
на судьбу сайгаков в Казахстане деятельность космодрома Байконур?
Все эти годы космодром функционировал
весьма активно: 1957 – запущен первый искусственный спутник, 1961 – первый полет
человека в космос, 1965 – первый полет ракеты «Протон» с топливом, основным компонентом которого был ядовитый гептил. В дальнейшем таким топливом снаряжались все
ракеты. Известно, что использование топлива

защита уязвимых видов
с гептилом приводит к загрязнению природной среды различными токсическими соединениями. За прошедшее время выполнены сотни запусков, десятки потерпели неудачу, что
приводило к особенно сильному загрязнению.
Согласно опубликованной информации,
в сфере влияния космодрома за прошедшие
годы неоднократно случались массовые падежи сайгаков от пастереллеза. Так, зафиксировано, что в 1981, 1984 и 1988 гг. в весеннее
время от пастереллеза погибло, соответственно, 180, 250 и 500 тыс. сайгаков. Случались
падежи и в другое время, в том числе в 2010–
2014 гг. Но сообщений о подобных бедствиях,
которые были в прошлом, до начала работы космодрома, мне обнаружить не удалось.
Вряд ли современники могли не заметить таких событий.
Недавно опубликованы итоговые данные о гибели сайгаков в Казахстане весной
2015 г. (Что сейчас известно.., 2016). Непосредственной причиной гибели животных назван пастереллез. До массовой гибели в центральной части страны насчитывали около
250 тыс. сайгаков, что составляло 90% мировой популяции. В 2015 г. здесь погибло 210
тысяч, осталась 31 тыс. животных.
Имеются ли основания связывать такие
события с запусками ракет и загрязнением
природной среды ядовитым ракетным топливом? Некоторым специалистам такая связь
представляется очевидной. Другие, в том числе представители космического ведомства,
ее решительно отвергают. Основной их аргумент: независимые эксперты в образцах тканей погибших животных, в растениях и других
предметах, собранных в местах падежа, даже
следов гептила не обнаружили. Причины гибели сайгаков сторонники этой версии рекомендуют искать в качестве природного корма, состоянии иммунитета животных и других
особенностях года.
Экологические условия появления
инфекций у диких животных

Здесь самое место высказать главный
мой резон, почему я берусь обсуждать причины гибели сайгаков. Изучением инфекционных болезней животных в дикой природе
я занимаюсь уже несколько десятков лет и
кое-что в этой области сумел узнать. Так, я
убедился, что массовых инфекционных заболеваний диких животных из-за случайного
стечения повседневных обстоятельств не бывает. Это всегда результат воздействия на
природные сообщества сильных повреждающих факторов внешней среды.
Анализ условий, при которых могут возникать массовые заболевания и гибель степ-

ных антилоп, мы будем основывать на экологической концепции инфекций, разработанной
на модели чумы у грызунов и других болезней диких животных. Основные ее положения
можно свести к следующим четырем тезисам.
(1) Источники возбудителей инфекций
в природе: сообщества микроорганизмов –
бактерий и вирусов – безвредных сожителей
теплокровных животных и обитателей окружающей их среды. (2) Основная причина по
явления инфекций: воздействие экологических
факторов внешней и внутренней сред теплокровных на сожительствующие с ними микроорганизмы. (3) Ключевое событие в процессе
появления инфекций: активизация скрытых
патогенных свойств у микроорганизмов, являющихся безвредными спутниками теплокровных. (4) Свойство факторов, провоцирующих
инфекции: способность оказывать повреждающее влияние на жизнедеятельность микроорганизмов.
Перечень основных вариантов таких факторов невелик. Самый широко распространенный вариант, названный эффектом го
лодного бунта, обусловлен обстоятельствами,
когда в природной среде высокое содержание
некоторых относительно редких микроэлементов сменяется их дефицитом. Другую группу
факторов, способных провоцировать инфекционные заболевания животных, составляют
техногенные и природные агенты, которые
оказывают токсическое воздействие на ор
ганизмы. Среди них тяжелые металлы при
высокой концентрации, разного рода вредоносные производственные отходы и, наконец,
самые опасные – сильнодействующие и ядовитые синтетические соединения (Ротшильд,
2001, 2012, 2015).
Некоторые авторы называют причиной
падежа сайгаков пастереллез, подразумевая,
что искать влияния других факторов не требуется: или инфекция, или ядовитое вещество.
На самом деле, может быть и то и другое:
токсические агенты могут провоцировать появление инфекционного заболевания.
В некоторых других публикациях о падеже животных сама проблема поиска причин бедствия вообще никак не обозначена.
Пишут, например, что такая-то инфекция в
некоторые годы чаще поражает единичных
животных, но иногда заболевших бывает довольно много: будто бы нет разницы в обстоятельствах, с которыми связаны подобные
варианты. Да, единичные заболевания действительно могут иметь разные причины, но
случаи массовых заболеваний и падежей животных, возникшие по случайному стечению
обстоятельств, не известны. Такие события
всегда обусловлены действием сильных вредоносных факторов среды.
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В суждениях о причинах заболевания
животных пастереллезом не привлекает достаточного внимания существенный момент.
Возбудители этой болезни – бактерии рода
Pasteurella – обычные сожители диких копытных, которые находятся в организме животных в безвредной форме. Отчего же эти
безвредные бактерии вдруг оказываются способными вызывать инфекцию? Это решающий
вопрос. Чтобы объяснить причину бедствия,
требуется дать на него внятный ответ.
Согласно нашей концепции, у безвредных бактерий способности к проявлению патогенности, заложенные в геноме, могут активизироваться под влиянием агрессивных
факторов внешней среды, способных угнетать
жизнедеятельность микроорганизмов. Относить к ним такие факторы, как состояние погоды или влажность корма, нет никаких оснований – достоверных сведений о подобных
случаях не известно. Вооружившись теорией,
попробуем теперь обсудить два упомянутых
выше взгляда на причастность ракетного топлива к падежу сайгаков.
Аналогия бедствия

Чтобы по возможности объективно оценить оба эти мнения, попытаемся проанализировать известные факты. Воспользуемся
популярным в науке методом мысленного
моделирования. Сначала найдем аналогию
бедствия – описание похожего события, но
в более простой и понятной обстановке. На
примере аналогичного примера попробуем
сконструировать мысленную модель обстоятельств, при которых воздействие факторов
внешней среды способно провоцировать пастереллез у копытных. Затем проверим, можно
ли с помощью нашей модели объяснить особенности реальных событий, связанных с гибелью животных. Для такой процедуры у нас
имеется источник необходимой информации.
Этот источник – небольшая статья, в которой описана гибель сайгаков от пастереллеза в обстановке, аналогичной той, что бывает
при запусках ракет, но случившаяся далеко
от космодрома (Стаценко, 1980). Падеж произошел в июне 1974 г. в Кургальджинском
заповеднике, расположенном в степной зоне
Казахстана, в 160 км к северо-востоку от
Астаны (в то время Целиноград). Во время
летней засухи около 10 тыс. сайгаков паслись
на территории заповедника вблизи озер. На
близлежащих полях провели обработку посевов от сорняков путем рассеивания с самолета одного из обычных гербицидов. Гибель
сайгаков началась через 5–6 дней после обработки, за 2 дня их погибло около тысячи.
Попытаемся сопоставить обстоятельства этих
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событий, описанные в статье, с теми, что наблюдались при гибели животных в районе
космодрома. Начнем с агентов – предполагаемых виновников бедствия.
Токсические агенты

Гербицид, использованный тогда вблизи
заповедника – 2,4-Д бутиловый эфир (бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты), умеренно токсичное вещество. В воде
практически нерастворим, растворяется в
спиртах и других органических жидкостях.
Пороговая токсичная концентрация в опытах на крысах при однократном введении составила 0,19 мг на литр воздуха. Повторное
вдыхание в дозе 0,13 мг/л вызывало гибель
животных. Предельно допустимой концентрацией (ПДК) считается 0,5 мг/м3 воздуха.
При массовой гибели сайгаков в районе
космодрома подозрение падает на основной
компонент ракетного топлива – несимметричный диметилгидразин (НДМГ), более известный под названием гептил. Это вещество
представляет собой бесцветную прозрачную
жидкость, пахнущую, как и другие амины,
гниющей селедкой; хорошо смешивается с водой, обладает высокой летучестью, легко испаряется, но, пролитое на землю, годами сохраняется в почве. Гептил отличается высокой
токсичностью, не уступая в этом отношении
боевым отравляющим веществам нервно-паралитического и удушающего действия. При
контакте с кислородом воздуха окисляется с
образованием еще более токсичных соединений. Небольшие дозы обладают выраженными канцерогенными свойствами. Официально
утвержденная величина ПДК гептила в воздухе составляет 0,00001 мг/м3 (10 г на км3).
Таким образом, гептил признают в тысячи
раз более токсичным соединением по сравнению с упомянутым гербицидом.
Условия массовой гибели
степных антилоп

Приходится читать сообщения о том, что
обстоятельства гибели сайгаков в 2015 г. экспертам представляются странными, непонятными. Согласно тому, что мы узнали о токсичности агентов, попадавших в природную среду
в двух наших случаях, можно утверждать обратное: наоборот, это вполне понятная картина. При умеренной токсичности агента смертность животных составляла примерно 10%,
при высокой – приближалась к 100%. Так и
должно быть, если признать, что гибель животных вызывают и гербицид, и ракетное топливо.
Вряд ли можно принимать всерьез утверждения о том, что к падежу сайгаков непричастен
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химический агент, отличающийсявысокой токсичностью, когда известно, что даже умеренно
токсичный способен вызывать гибель животных. Почему же тогда независимые эксперты
не обнаружили в тканях погибших в 2015 г.
сайгаков даже следов гептила? Здесь надо
разобраться с механизмом, в результате которого токсический агент может провоцировать
заболевание и гибель животных.
Массовую гибель сайгаков в реальных
условиях могут вызвать разные агрессивные
агенты среды, и проникать в организм жертвы они могут различными путями. Например,
если обильно окропить животных жидким ракетным топливом, то ядовитый гептил проникнет в их организм через кожу, слизистые покровы, органы дыхания – и убьет без всякого
пастереллеза.
В свою очередь, провоцировать пастереллез могут не только токсические техногенные
агенты, вроде гербицида или ракетного топлива, но и природные факторы. К ним относится, например, аномально высокая концентрация тяжелых металлов. Так, в степной
зоне Монголии мы наблюдали массовую гибель других антилоп – дзеренов (Procapra
gutturosa), находящихся в условиях природной геохимической аномалии (вблизи содовых
солончаков). Массовая гибель случилась в
год, когда по естественным причинам в излюбленном корме этих животных – многолетних
луках – сильно увеличилась концентрация
таких металлов, как молибден, кобальт, хром
и свинец (Ротшильд и др., 1988). Здесь обострение патогенности бактерий, безвредных
сожителей диких копытных, было сопряжено
с нарушением обмена веществ в организме
животных.
В отличие от этого в Казахстане, как в
примере с заповедником, так и в ситуации с
космодромом, мы наблюдаем признаки другого сценария, ведущего к активизации патогенности микробов другим путем.
Обратимся снова к нашему модельному
случаю. Тогда в заповеднике (как впоследствии и вблизи космодрома) было установлено, что непосредственной причиной гибели
животных была инфекция – пастереллез, но
не отравление каким-либо химическим веществом. В то же время, единственным нетривиальным событием, с которым совпала гибель
сайгаков, было распыление гербицида – сое
динения, подавляющего развитие травянистых растений, но лишь умеренно токсичного
для животных. Связывать гибель животных с
влиянием каких-то других факторов не было
оснований. В природную среду этот агент,
очевидно, попадал в виде аэрозоля, который
относило ветром со стороны полей, где рас-

пыляли гербицид. Скорее всего, концентрация
гербицида в аэрозоле была невысокой. Это
предположение подтверждается результатами исследования тканей погибших сайгаков:
обнаружено, что они получали лишь ничтожную дозу препарата (многократно меньше,
чем в опытах на крысах). Сама по себе она
заведомо не могла вызвать гибели животных
и вообще не должна была оказать на них
сколько-нибудь заметное токсическое воздействие. Однако эта ничтожная доза каким-то
способом произвела губительный эффект.
Обобщая, отметим основные составляющие описываемой ситуации: действующий
агент отличается умеренной токсичностью,
содержится в воздухе в виде аэрозоля, попадает в организм животных в ничтожном количестве. Иначе говоря, анализ модельной ситуации показывает высокую чувствительность
животных к минимальным дозам токсического
агента, содержащегося в воздухе в форме аэрозоля. Теперь, прежде чем представить себе
способ воздействия этого агента на животных,
припомним некоторые подробности мирного
сожительства бактерий, возбудителей возникшей инфекции, с героями нашей трагедии –
дикими степными антилопами.
Роль нормальной микрофлоры
дыхательных путей животных

Бактерии рода Pasteurella, возбудители
пастереллеза, в безвредном для животных состоянии – обычные сожители диких копытных. Но находятся они не во внутренних органах и не в мышечных тканях, откуда брали
пробы эксперты, изучавшие причины падежа
сайгаков. Эти бактерии – типичные обитатели верхних дыхательных путей животных.
Тонкая пленка слизистого покрова глотки,
трахеи и бронхов представляет собой благоприятную среду для обитания этих и многих
других микроорганизмов, формирующих нормальную микрофлору теплокровных животных. Среди этих бактерий и вирусов многие
известны в качестве возбудителей инфекций.
Способность к здоровому носительству в глотке диких животных обнаружена даже у чумного микроба.
Эту особенность, однако, не стоит рассматривать как досадное обстоятельство в
образе жизни степных антилоп. Нормальная
микрофлора дыхательных путей – это необходимый фактор развития и жизнедеятельности животных. Функции ее многообразны:
ограничивать проникновение посторонних
микробов в организм, способствовать формированию иммунитета, снабжать необходимыми витаминами и другими биологически
активными веществами и т.д. Вместе с тем,
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это микробное сообщество весьма уязвимо, не
скрыто какими-либо покровами, доступно для
свободного проникновения летучих веществ и
чрезвычайно чувствительно к вредным агентам, содержащимся в воздухе.
Вряд ли это случайность. Видимо, отмеченные свойства сообщества микробов и животных – это адаптация, возникшая в результате их совмещенной эволюции, позволяющая предупреждать популяцию животных об
опасности. При агрессивных условиях среды
наиболее чувствительные особи, может быть,
погибнут, зато другие, почувствовав тревогу,
смогут спастись. Так было, например, в случае гибели дзеренов в Монголии. Погибали,
главным образом, взрослые упитанные животные, в том числе самцы, а молодые (уже
подросшие – дело было осенью) в большинстве остались живы. Вот только к ядам, придуманным людьми, сайгаки адаптироваться
не смогли – не успели.
Изложенные сведения о способности токсических соединений провоцировать инфекции
у животных позволяют нам уже на этом этапе
выбрать одну из версий объяснения падежа
сайгаков. Но мы продолжим следовать описанной выше методике, откладывая окончательный
вывод до завершения анализа. Предпочтительной нам представляется та версия, согласно которой причиной гибели животных является заражение природной среды ядовитым ракетным
топливом. Эти представления мы положим в
основу мысленной модели падежа.
Модель падежа

При запусках ракет даже в штатном режиме происходит загрязнение природной среды обломками ракет и остатками топлива по
всей трассе полета на протяжении нескольких сот километров. При неудачных пусках,
когда ракета взрывается в воздухе, загрязнение многократно возрастает. Остатки топлива могут попасть в воздух на разной высоте,
при различных обстоятельствах технического
характера и при разном состоянии погоды.
При этом жидкое ракетное топливо, хорошо
растворимое в воде, летучее и легко испаряющееся, скорее всего, окажется распыленным
и перейдет в состояние аэрозоля или пара.
Даже если высота, где топливо попало в воздух, была значительной, а ядовитый туман,
опустившийся на землю, получился сильно
разбавленным, он может оказаться агентом,
способным вызвать гибель животных.
В самом деле, как мы узнали при изучении модельной ситуации, сайгаки заболевали
в результате воздействия на них ничтожного
количества умеренно токсичного вещества,
распыленного в воздухе. Значит, весьма ве-
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роятно, что высокотоксичное соединение способно провоцировать заболевание даже при
многократно меньшей концентрации его в аэрозоле. Мы знаем, что возбудители возникшей
инфекции, бактерии Pasteurella, в безвредной форме обитают на слизистой поверхности
верхних дыхательных путей степных антилоп.
Ядовитые компоненты ракетного топлива,
оказавшиеся распыленными в воздухе, могли
беспрепятственно проникнуть в дыхательные
пути сайгаков и спровоцировать патогенность
обитающих там бактерий. Можно предположить, что животные, на которых опустился
ядовитый туман, пробыли в этой среде совсем недолго, так что отравления гептилом не
произошло. Но симбионтным бактериям этого
контакта с токсичным агентом оказалось достаточно для перехода в патогенное состояние.
В общем, весьма вероятно, что в благоприятных погодных условиях, особенно в весеннее время, ядовитые вещества ракетного
топлива достигают слизистой дыхательных путей антилоп легко, быстро и, может быть, даже
незаметно для самих животных. Такова очень
простая модель обстоятельств, предшествующих гибели сайгаков.
Объяснение последующих событий

Теперь выводы из этой модели – объяснение различных подробностей последующих
событий, плохо объяснимых с традиционных
позиций. Главный вопрос: почему в пробах
тканей погибших животных не обнаруживают
даже следов ядовитого топлива? Это понятно.
Животные, побывавшие под действием ядовитого тумана, еще несколько дней остаются живыми, свободно перемещаются и могут
даже далеко убежать от места поражения. За
это время гептил (напомним, легко испаряющийся), попавший на поверхность их тела, а
также на окружающие предметы, наверняка
улетучится. Во внутренние органы и мышечные ткани он проникнуть не может. Что же
касается верхних дыхательных путей, то ядовитого агента туда попадет заведомо настолько мало, что ко времени гибели животных от
него вряд ли что-нибудь останется (испарится
при дыхании животных, смоется слизистыми
выделениями).
Таким образом, отрицательные результаты анализа проб тканей погибших сайгаков
не могут служить основанием для вывода о
том, что гептил не оказывал влияния на гибель животных. Как можно дополнительно
обосновать это мнение? Самый перспективный способ, как мне представляется, – сопоставить факты падежей с графиком пусков
ракет. У меня такой возможности не было
исходные данные недоступны. Другой обыч-
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ный для подобных исследований способ – искусственное воспроизведение заболевания в
экспериментах на животных. В нашем случае
обойтись лабораторными грызунами не получится – у них микрофлора дыхательных путей
совсем другая. Значит, нужно экспериментировать с живыми антилопами. Такой жестокий эксперимент и практически очень трудно
осуществим, и неприемлем по этическим соображениям (потребуется губить и без того
уже редких животных), да и вообще вряд ли
нужен: вполне достаточно мысленного моделирования и логического анализа.
Один из вопросов, нуждающихся в объяснении: почему сайгаки гибли в разных местах,
в том числе далеко от трасс полета ракет?
Это понятно: поражающий агент – облако из
аэрозоля, содержащего распыленное ракетное
топливо, – может перемещаться ветром в разных направлениях и на большое расстояние.
При этом погибших сайгаков, очевидно, будет тем больше, чем полнее ядовитый туман,
опустившийся на землю, накроет скопления
животных. Видимо, весной 2015 г. эти обстоятельства сложились особенно неудачно. Возможно, под действие паров гептила попали
крупные скопления сайгаков, расположенные
недалеко от космодрома, вроде тех, что я наблюдал 60 лет назад.
Другой вопрос: почему были растянуты сроки гибели сайгаков? Дело в том, что
между временем, когда животные подверг
лись действию ядовитого агента, и появлением симптомов инфекции проходит несколько
дней. В модельном случае прошло 5–6 дней,
но, видимо, этот срок может варьировать.
Еще вопрос: почему в некоторых местах,
где гибли сайгаки, не пострадали домашние
животные – крупный рогатый скот, овцы,
лошади? Скорее всего потому, что у этих домашних животных нормальная микрофлора
верхних дыхательных путей существенно отличается от таковой у диких антилоп.
Стоит обсудить также некоторые соображения экспертов, отмеченные в итоговом сообщении. Так, по мнению некоторых из них,
гибель сайгаков в 2015 г. – это уникальное,
необычное событие, не имеющее аналогов в
прошлом. С этим мнением можно согласиться, если иметь в виду мировую историю утрат
животных по вине человека. Однако случаев гибели сайгаков в Казахстане было несколько, и характер этих событий в разные
годы различался мало. Например, в 1981,
1984, 1988 гг. от пастереллеза, также как и в
2015 г., погибли сотни тысяч этих животных.
Как и в этот трагический год, такие бедствия
случались весной, в период окота. Массовая
гибель сайгаков в районе деятельности кос-

модрома давно уже стала обычным, регулярно повторяющимся явлением.
В итоге мы можем констатировать: подробный анализ известных фактов относительно причин гибели сайгаков в Казахстане приводит к выводу, что это бедствие связано с
загрязнением природной среды токсическими
компонентами ракетного топлива.
Заключение

Что можно сделать, чтобы предупредить
гибель сайгаков в дальнейшем? Некоторые
эксперты считают, что профилактика пастереллеза у диких животных невозможна. Действительно, такие практикуемые ныне меры,
как захоронение трупов погибших животных,
обеззараживание и ограждение мест пролива
ракетного топлива, борьба с браконьерством,
в создавшейся обстановке положительного
влияния на состояние популяции сайгаков
оказать не смогут. Ведь достаточно еще одного происшествия, подобного событиям 2015 г.,
и этих замечательных животных в центре Казахстана совсем не останется. Чтобы этого не
произошло, нужны срочные решения. Я думаю, что для спасения наших степных антилоп есть только один способ – прекратить запуски ракет с токсическим топливом.
Литература
Ротшильд Е.В. 1968. Азотолюбивая растительность пустыни и животные. М.: Изд-во МГУ. 204 с.
Ротшильд Е.В. 2001. Зависимость инфекционных болезней от состава химических элементов в природной среде
и периодический закон // Успехи совр. биологии. 121 (3).
252–265.
Ротшильд Е.В. 2012. Инфекции в природе. Опасные недуги глазами натуралиста. М.: ООО АБФ. 288 с.*
Ротшильд Е.В. 2015. Инфекции в природе. Экологическая
концепция // Микроэлементы в медицине. 16 (4). 21–27.
Ротшильд Е.В., Евдокимова А.К., Амгалан Ж. 1988. Аномалии микроэлементного состава растений как фактор
падежа дзеренов в Монголии // Бюлл. МОИП, отд. биол.
93 (2). 35–42.
Стаценко Н.И. 1980. Случай пастереллеза сайгаков в
Кургальджинском заповеднике // Вест. с.-х. науки Казахстана. Алма-Ата. 5. 66–67.
Что сейчас известно о причинах массовой гибели сайгаков в мае 2015 г. 2016. // СБ. № 46. 56–57.

Контакт: Евгений Владимирович Ротшильд,
д.б.н., бывший сотрудник Института проблем
экологии и эволюции РАН
Россия 117588 Москва, Литовский бул.,
34, кв. 187
Моб.: 916 461 06 61
E-mail: evgeny.rotshild@yandex.ru

* Автор готовит макет нового варианта книги и приглашает издательства, организации и заинтересованных
частных лиц к сотрудничеству по ее изданию.

69

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2016 N 47-48

Новости
Новый полигон для падения частей космических ракет
угрожает сохранению сайгака

С февраля 2016 г. в Казахстане обсуждается вопрос выделения в Жангельдинском
районе Костанайской области нового района
падения отделяющихся частей космических
ракет при пусках с космодрома «Байконур».
Речь идет о полигоне для приема прежде всего отработавших ступеней ракет-носителей
типа «Союз-2». Территория потенциального полигона находится примерно в 400 км к
югу от областного центра, в квадрате между
49°00ʹ и 49°30ʹ с.ш., 63°30ʹ и 64°30ʹ в.д.
Проблема заключается в том, что в эти
границы попадает одна из ключевых территорий обитания бетпакдалинской популяции
сайгаков. Здесь регулярно проходят массовые
весенне-осенние миграции, а также находятся «родильные дома» антилоп. Участок находится между государственными природными
резерватами «Алтын Дала» и «Иргиз-Торгайский», созданными для сохранения и биоразнообразия степных и пустынных экосистем и в
частности именно для охраны сайгаков. Здесь
расположен первый и пока единственный в
Казахстане экологический коридор «ИргизТоргай –Жыланшык» (подробнее о нем см.
материал в СБ № 42, 2014).
Казахстанская ассоциация сохранения
биоразнообразия (АСБК) в марте направила
письмо в Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, а также в Управление
земельных отношений акимата Костанайской
области с просьбой об отказе от размещения
полигона в указанном районе. В июле был направлен запрос в Министерство по инвестициям и развитию РК и в Комитет экологического
регулирования, контроля и государственной
инспекции в нефтегазовом комплексе о предоставлении материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), использовавшихся для обоснования выделения полигона.
ОВОС предоставлен не был, и неясно, был ли
он уже разработан на тот момент.
В течение весны–лета работала межведомственная рабочая группа, созданная для
подготовки решения по вопросу размещения полигона. В ее состав вошли Казкосмос,
управление земельных отношений Костанайской области, акимат Жангельдинского района, АО «Совместное казахстанско-российское
предприятие «Байтерек», РГП «НИЦ «Гарыш-экология», а от Российской Федерации –
Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.
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В начале августа группа на месте осмотрела предлагаемые земельные участки,
чтобы определить и обследовать территории,
которые могут максимально безопасно принимать отделяющиеся части ракет. До осмотра
местности рассматривались четыре варианта
размещения, по итогам оценки из них выбран
только один. Он обсуждался на выездном совещании рабочей группы.
На совещании аким Жангельдинского
района Аскарбек Кенжегарин выступил против выделения земельного участка для полигона и отметил важность рассматриваемого
района для животноводства. Представитель
АСБК Альберт Салемгареев, принимавший
участие в качестве общественного наблюдателя, указал на возможный ущерб дикой природе. Потенциальные воздействия, по нашему
мнению, следующие.
1. Нарушение миграционных и сезонных
перемещений сайгаков, притом что бетпакдалинская популяция и так находится в критическом состоянии после массовой гибели в
2015 г.
2. Нарушение воспроизводства сайгаков,
поскольку их постоянные места окота находятся в этом районе.
3. Вероятное увеличение частоты степных
пожаров из-за риска возгорания от падающих
ступеней ракет с соответствующими нарушениями в экосистемах.
4. Загрязнение продуктами сгорания и
остатками топлива близлежащих водоемов,
включая реку Улы-Жыланшик (важнейший
ресурс питьевой воды для региона) и водоемы-накопители талых вод (котлованы, соры
и т.п.), которые являются местом водопоя для
домашних и диких животных и жизненно важны также для местного населения.
5. Снижение потенциала для развития
туризма (экологического, этнографического,
рыболовного и т.д.) как источника доходов
местного населения, а также негативное влияние на ведение охотничьего хозяйства как
из-за ухудшения экологической обстановки,
так и из-за психологического фактора и очевидных прямых ограничений доступа к участкам полигона (согласно нормам безопасности
и материалам рабочей группы, необходимо
будет выработать комплекс мероприятий по
недопущению в район падения отделяющихся
частей ракет-носителей в период пусков неорганизованных групп людей, занимающихся
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охотой, рыболовством, туризмом, а также выпасом и перегоном скота).
5. Потенциальное влияние на развитие
заболеваний диких и домашних животных,
учитывая полную неясность со «спусковым
механизмом» вспышки пастереллеза, убившей более 80% поголовья сайгаков в 2015 г.
6. Возможный негативный резонанс среди местного населения, которое полностью зависит от пастбищного скотоводства, нуждающегося, в связи с особенностями его ведения в
регионе, в обширных пространствах.
На основании этих соображений АСБК
выступила против размещения полигона в
данном регионе. Если процесс выделения
участка не будет прекращен, все потенциальные негативные последствия должны быть
тщательно рассмотрены в ОВОС для всесто-

ронне обоснованного принятия окончательного решения Правительством РК. Эта позиция
была зафиксирована в материалах заседания
рабочей группы.
Обсуждение не закончено, решения все
еще нет. АСБК принимает участие в рассмотрении вопроса в качестве общественного наблюдателя.
Контакт: Сергей Львович Скляренко
Республиканская общественная организация
«Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия» (АСБК)
КАЗАХСТАН 050060 Алматы, ул. Ходжанова, 67
Тел.: (727) 265 39 85
E-mail: sergey.sklyarenko@acbk.kz

Оценена численность сайгаков в Казахстане

С 18 апреля по 3 мая 2016 г. в Казахстане был проведен авиаучет сайгаков всех трех
популяций – бетпакдалинской, уральской и
устюртской. По результатам авиаучета, общая численность сайгаков составила 108,3
тыс. особей. В бетпакдалинской популяции
насчитали 36,2 тыс. особей, в уральской –
70,2 тыс., в устюртской популяции – 1,9 тыс.
особей.
Работа проводилась Комитетом лесного и охотничьего хозяйства Министерства
сельского хозяйства РК совместно с Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК), ПО «Охотзоопром» и АО
«Казавиаспас». В авиаучете приняли участие
представители территориальных инспекций
лесного хозяйства и животного мира Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей, а также сотрудники
нескольких ООПТ – государственного природного резервата (ГПР) «Алтын Дала», Иргиз-Торгайского ГПР и Коргалжынского заповедника.
В последнее время авиаучеты сайгаков
в Казахстане проводятся ежегодно. Но нынешний имеет особое значение, потому что он
стал первым после прошлогодней катастрофической гибели сайгаков. И полученная в
результате оценка численности вида – также первая после того печального события.
В мае 2015 г. на территории трех областей
Центрального Казахстана произошла беспре-

цедентная по нанесенному урону массовая
гибель сайгаков. В течение нескольких недель
бактериальная инфекция погубила более 200
тыс. животных, преимущественно самок и детенышей. Бывшая до того крупнейшей в мире,
бетпакдалинская популяция сайгаков потеряла почти 90% численности, и в результате сокращение мировой популяции оценивалось в
60% и более (подробнее см. СБ № 46, 2016 и
№ 43–44, 2015).
Результаты весеннего учета показывают
увеличение численности всех трех популяций
сайги. На сегодняшний день самой крупной в
стране и в мире стала уральская популяция,
которая занимает территорию к западу от
р. Урал. Шесть лет назад эта популяция также испытала резкое сокращение вследствие
массовой гибели: тогда, в мае 2010 г., в Западно-Казахстанской области погибло около
12 тыс. особей из 39 тыс., насчитывавшихся
годом ранее. Но сейчас последствия той катастрофы, видимо, полностью преодолены.
Самой малочисленной и уязвимой остается устюртская популяция. По полученным
данным, ее численность перестала снижаться,
но находится на опасно низком уровне. Основной негативный фактор, угрожающий этой
популяции – браконьерство, в последние годы
большое значение имеют также недавно возникшие барьеры для миграции – железная и
автомобильная дороги и пограничные сооружения.
По информации АСБК
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Выполнена оценка численности и основных популяционных характеристик
степного орла в России

Степной орел – ключевой вид степного
биома. По этой и некоторым другим причинам он был выбран индикаторным видом
для оценки успешности реализации проекта
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» (Степной
проект). Состояние гнездовых группировок
степного орла хорошо характеризует состояние степных экосистем, поскольку этот орел
мало использует другие биотопы, чувствителен к ряду характерных антропогенных воздействий на степи (распашке, применению
пестицидов, уровню пастбищной нагрузки),
демонстрирует зависимость от состояния ряда
других ключевых степных видов (сайгака, дзерена, сусликов и др.) и для своего обитания
нуждается в достаточно больших степных
участках. Этот вид внесен в Красную книгу
России и всех субъектов РФ, включенных в
данный проект, что предполагает необходимость мониторинга численности и состояния
его популяций, а также специальных мер по
сохранению вида.
В первый год реализации степного проекта была проведена оценка численности и
популяционных характеристик степного орла
на местах гнездования в трех пилотных регионах: Калмыкия, Оренбургская область и
Забайкальский край. В дальнейшем проект
предпринял ряд усилий, прямо или косвенно
направленных на сохранение этого вида. Так,
во всех этих регионах начали создаваться новые степные ООПТ, сохраняющие гнездовые
группировки степного орла, были предприняты меры для сокращения угрозы гибели
орлов на ЛЭП, пилотные ООПТ получили
больше возможностей предотвращать и тушить опасные для гнездящихся орлов степные пожары, повысилась эффективность координации действий в случае трансграничных
степных пожаров на границах с Монголией и
Казахстаном. Независимо от Степного проекта после 2010 г. в законодательство РФ был
внесен ряд изменений, также способствующих
охране степного орла.
В то же время, многие угрожающие
факторы, обусловившие негативную динамику, в этот период не перестали действовать,
частично даже стали усиливаться и охватывать ранее наименее пострадавшие гнездовые
группировки, в том числе трансграничную западноказахстанско-российскую группировку.

Перед завершением Степного проекта необходимо было оценить эффективность
предпринятых охранных мер, для чего и потребовалось провести повторную оценку численности и популяционных характеристик
степного орла.
В двух ключевых регионах проекта (Калмыкия и Оренбургская область) повторные
учеты степного орла проведены в 2013 и
2015 гг., в Даурии (Забайкальский край) – в
2015 г. Проведенные на тех же учетных площадях и по той же методике исследования позволили сравнить результаты исследований
2010–2011 гг.
Исследования показали наличие негативного тренда в популяциях степного орла
в Калмыкии и Оренбуржье. Плотность гнездования орлов на площадках, по которым
есть данные и в 2010–2011 гг., и в 2015 г.,
снизилась на 25% в Калмыкии и на 53% в
Оренбургской области. Численность упала на
23% и 20,6% соответственно. В Даурии отмечен незначительный рост численности с 152
(114–180) до 219 (164–274) пар при практически той же плотности гнездования – 1,4 пар
/100 км2.
Успешность гнездования в Калмыкии,
Оренбургской области и Даурии в 2015 г.
выросла на 34, 38 и 31% соответственно по
сравнению с первым годом исследований в
рамках Степного проекта. Однако, если сравнить регионы между собой, в Калмыкии этот
показатель более чем в 2 раза выше, чем в
двух других регионах. Доля успешных пар
от потенциальной численности популяции (от
общего числа участков, включая покинутые)
выросла в Калмыкии и Даурии и практически не изменилась (подросла на 2%) в Оренбургской области.
Ухудшение ситуации с видом в Калмыкии и Оренбургской области является следствием одновременного действия нескольких
факторов на российской территории. Среди
них основной, пожалуй, это гибель на ЛЭП, и
его воздействие за годы реализации проекта
в целом не изменилось. Второй по важности
фактор, снижающий успех размножения –
палы сухой травы в гнездовой период – тоже
не изменился во всех трех регионах.
Несмотря на важность вышеперечисленных факторов, нельзя исключать воздействие
негативных факторов на путях миграции за
пределами России. Возможно, что их вклад
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более весом в общее снижение численности
популяции, так как во время миграции частота, с которыми орлы сталкиваются с теми
же угрозами, в несколько раз выше. К гибели на ЛЭП и от отстрела добавляется еще
один важный фактор – отравление. В постсоветских странах родентициды практически
не применялись в 1991–2005 гг., но их применение быстро растет в последнее десятилетие.
В Монголии и Китае перерыва в их использовании не было с 1970-х (но в Монголии родентициды не имеют такого массового применения, как в других странах ареала). Здесь яды
признаются одной из важных причин смертности степного орла. В последнее время выяснилось, что угрозу степному орлу представляет также использование в животноводстве
некоторых ветеринарных препаратов (диклофенак, фенилбутазон). В Индии и Пакистане

диклофенак был запрещен, но ему на смену
пришел фенилбутазон, который оказался еще
более убийственным для орлов. В странах
Африки диклофенак до сих пор разрешен, и
он дает свой вклад в отравление орлов.
Полученные данные позволят оценить
динамику этих показателей за 5 лет и скорректировать программу мер, предлагаемую
Стратегией и планами действий по сохранению степного орла. Стратегия по сохранению
степного орла находится в настоящее время
на утверждении в Минприроды России и в
ближайшее время будет опубликована. Планы действий для Калмыкии, Оренбуржья и
Даурии согласованы в госорганах по охране
природы и частично реализуются, несмотря
на отсутствие федерального финансирования.

Подготовлена Стратегия сохранения степного орла
в России
И.В. Карякин (ООО Сибэкоцентр, Новосибирск)
Степной орел (Aquila nipalensis) – ключевой пернатый хищник степных экосистем
и индикатор состояния степного биома. Индикаторная роль степного орла обусловлена
тем, что он: распространен на гнездовании
преимущественно в степной зоне, где использует почти исключительно степные биотопы;
чувствителен к ряду характерных антропогенных воздействий на степи (распашке, применению пестицидов, уровню пастбищной
нагрузки); демонстрирует зависимость от состояния ряда ключевых степных млекопитающих (антилоп и норных грызунов, особенно
сусликов); для своего обитания нуждается в
достаточно больших степных участках. В то
же время, степной орел перелетный вид и зависит также от ситуации на миграционных
путях и местах зимовок.
Как редкий вид, степной орел внесен в
Красную книгу России и всех субъектов РФ
в пределах исторического ареала. Он также
охраняется несколькими международными
конвенциями и двусторонними соглашениями, прежде всего Боннской конвенцией о мигрирующих видах, в рамках которой является
одним из объектов Меморандума о взаимопонимании по сохранению перелетных пернатых
хищников Евразии и Африки.
До недавнего времени, однако, природоохранный статус степного орла был сильно

недооценен. В Красном списке Всемирного
союза охраны природы МСОП (IUCN Red
List) вид числился как не требующий особого внимания (статус Least Concern – BirdLife
International, 2015a). По некоторым данным
предполагалось, что состояние вида ухудшается, но ясности с этим не было, как не было
и количественных оценок ухудшения.
Насколько стремительно сокращается
численность степного орла, стало понятно
только благодаря масштабным учетам этого
вида, предпринятым в России и Казахстане
в 2010–2015 гг. Учеты были организованы
членами Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и сотрудниками Сибэкоцентра (Новосибирск) в рамках проекта
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» и при
поддержке Русского географического общества (проект «Орлы России»). Основные площадки мониторинга гнездовых группировок
степного орла находились в трех пилотных
регионах Степного проекта ПРООН/ГЭФ – в
Калмыкии, Оренбургской области и Забайкальском крае (Карякин и др., 2012, 2013;
Меджидов и др., 2011), но в той или иной
форме исследованиями был охвачен почти
весь современный ареал вида на территории
России и в прилегающей части Казахстана.
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Собранные данные показали значительное сокращение численности степного орла, особенно в европейской части России, и показали
наличие значительного числа лимитирующих
факторов как в местах гнездования вида, так
и на зимовках и путях миграции.
Оказалось, что в европейской части России численность степного орла сократилась с
15–25 тыс. гнездящихся пар в 1990-х гг. до
1176–1895 пар, т.е. на 92% за 30 лет (Карякин, 2013). В азиатской части ареала степного
орла значительное сокращение произошло в
2002–2004 гг. в Туве, сокращение численности
в Даурии продолжалось с 1950-х гг. и составило, как минимум, 32,3% за период с 2005
по 2010 г. (Карякин и др., 2012). Ухудшается
ситуация и в Казахстане. Хотя численность
степного орла в этой стране еще достаточно
велика, он практически исчез на гнездовании
в Бетпакдале, где ранее был многочислен, сокращение численности в трансграничной зоне
Российского Оренбуржья и Актюбинской области Казахстана в период 2006–2013 гг. составило 11,9%: 18,75 % в России и 10,57%
в Казахстане (Карякин и др., 2013). Даже
в Монголии, где степной орел некогда был
обычен, его численность существенно сократилась, особенно в период масштабной дератизации пастбищ 2002–2004 гг.
Современная численность степного орла
в мире оценена в 26,9–40,3 тыс. пар, из них
в России – 2,5–3,7 тыс. пар, в Казахстане –
22–31 тыс. пар, в Монголии – 2–5 тыс. пар,
в Китае – 0,4–0,6 тыс. пар. Крупнейшая популяция вида в России сосредоточена сейчас в
Алтае-Саянском регионе (1000–1450 пар, 69%
численности в стране). Восточнее Алтае-Саянского региона гнездовые группировки имеются
в степных котловинах Байкальского региона и
в Даурии, но их численность низка. Западнее
Урала крупные гнездовые группировки сохраняются в Калмыкии и Волгоградской области
(отчасти в Астраханской области).
Основываясь на полученных сведениях
о ситуации со степным орлом Сибэкоцентр и
Степной проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды
России разработали национальную Стратегию сохранения степного орла в России и дополняющие ее три региональных плана действий для Калмыкии, Оренбургской области
и Забайкальского края.
Стратегия сохранения степного орла
ориентирована на выработку долговременной
системы основополагающих принципов и способов сохранения вида и учитывает протекающие под воздействием климатических изменений и антропогенных факторов процессы в
степных экосистемах.
Цель Стратегии – сохранение гнездовых
группировок степного орла в России в усло-

74

виях роста антропогенного воздействия на семиаридные экосистемы. Поставленная цель
достигается через комплексные действия в
научной, правовой, природоохранной, экономической, организационной и технологической
сферах.
Задачи Стратегии:
– создание условий для сохранения существующих гнездовых группировок степного
орла в России;
– минимизация негативного воздействия
антропогенных и естественных факторов на
гнездовые группировки степного орла;
– исключение или сведение к минимуму
гибели птиц на ЛЭП 6–10 кВ;
– защита гнездовий степного орла от пожаров и беспокойства при выпасе скота;
– установка искусственных гнездовий;
– поддержка популяций видов-жертв
(кормовых объектов) путем регулирования
пастбищной нагрузки и контроля пожаров;
– развитие международного сотрудничества путем участия в реализации действующих соглашений, создания и развития
трансграничных российско-казахстанских и
российско-монгольских ООПТ;
– совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение контроля незаконной
добычи степного орла, содержания и оборота
живых птиц, хранения и оборота дериватов;
– совершенствование национальной сети
особо охраняемых природных территорий и
повышение эффективности охраны вида вне
ООПТ;
– создание эффективной системы научных исследований, в том числе мониторинга
степного орла и его кормовых объектов;
– формирование у населения представления о степном орле как объекте национального достояния и уникальном природном объекте мирового масштаба.
Структура стратегии соответствует требованиям Минприроды России к таким документам и включает следующие основные
разделы.
• Характеристика вида: русское, английское
и латинское названия; таксономический статус.
• Распространение степного орла: гнездовой
ареал и его динамика; места зимовок, пути
миграций и область кочевок.
• Численность степного орла.
• Особенности биологии и предпосылки сохранения степного орла: особенности биологии
и воспроизводства (внешнее описание вида,
фенология, репродуктивный потенциал);
предпочитаемые местообитания; особенности
гнездования; особенности питания и кормовая обеспеченность.

защита уязвимых видов
• Лимитирующие факторы: прямые факторы
воздействия (гибель от поражения электротоком на ЛЭП, браконьерство и легальная
добыча, гибель от отравления, уничтожение
жилых гнезд, влияние хищников, фактор
беспокойства, экстремальные климатические явления, кровососущие насекомые, гибель от антропогенных материалов, гибель
на автотрассах); косвенные факторы воздействия (уничтожение или нарушение местообитаний, депрессии и снижение численности
жертв, конкуренция с другими орлами).
• Состояние охраны степного орла: правовые основы охраны (основные международные природоохранные конвенции и соглашения, национальное законодательство,
включая Красные книги, законодательные и
иные нормативные правовые акты Российской Федерации); территориальная охрана
(ООПТ федерального значения, ООПТ регионального значения, разведение в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания)
• Рекомендуемые первоочередные меры по сохранению степного орла в России: мероприятия, направленные на снижение избыточной
смертности степного орла (птицезащитные
мероприятия на ЛЭП, защита гнездовий, в
том числе от пожаров и беспокойства пастухами и скотом, установка искусственных гнездовий, поддержка популяций видов-жертв);
развитие международного сотрудничества
(участие в многосторонних соглашениях и
международных процессах, двустороннее сотрудничество с Монголией и Казахстаном
для защиты трансграничных популяций);
совершенствование нормативной правовой
базы; совершенствование сети ООПТ (корректировка режима существующих и вновь
создаваемых ООПТ, расширение и создание
ООПТ); повышение эффективности охраны
степного орла вне ООПТ федерального значения; научные исследования; мониторинг состояния популяций; просветительская и образовательная деятельность
• Финансовое обеспечение.
В дополнение для трех пилотных регионов
Степного проекта ПРООН/ГЭФ подготовлены планы действий на период до 2020 г. по
реализации определенных Стратегией первоочередных мер по сохранению степного орла.
Планы действий представляют собой перечни
мероприятий, необходимых для реализации
Стратегии в Республике Калмыкия, Оренбургской области и Забайкальском крае.
Первый вариант Стратегии и планов
действий был впервые представлен на круглом столе «Разработка Национальной стра-

тегии и региональных планов действий по
сохранению степного орла», прошедшем в
рамках Международной научно-практической
конференции «Орлы Палеарктики: изучение
и охрана» в Елабуге (Татарстан, Россия) 21
сентября 2013 г. В работе круглого стола приняли участие более 40 специалистов из разных регионов России и стран ареала степного орла. Участники круглого стола одобрили
инициативу подготовки программных документов по сохранению степного орла в России и поддержали представленные проекты
Стратегии и планов действий (Итоги…, 2013).
Результаты, полученные Сибэкоцентром
и Степным проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России, помогли также повышению статуса вида в Глобальном и Европейском Красных списках. В Европе степной орел признан
критически угрожаемым (Critically Endangered) в марте 2015 г. (BirdLife International,
2015b). В ноябре 2015 г. он признан глобально угрожаемым видом (Endangered – BirdLife International, 2015a). Переоценка статуса от не требующего особого внимания сразу
до угрожаемого вида – редчайший случай в
практике ведения Красного списка МСОП.
К концу 2015 г. планы действий по сохранению степного орла были согласованы
во всех трех перечисленных регионах и Стратегия сохранения степного орла передана в
Минприроды России. Распоряжением Минприроды России от 16.03.2016 № 6-р «О внесении изменений в распоряжение Минприроды
России от 01.12.2014 № 33-р» Стратегия сохранения степного орла внесена в План мероприятий по реализации стратегии сохранения
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в
Российской Федерации на период до 2030 г.
В настоящее время Стратегия одобрена Минприроды и ожидает утверждения.
Предполагается, что это произойдет до конца
2016 г. После ее утверждения определенные
активности, прописанные в планах действий,
смогут получить федеральное финансирование, что существенно усилит охрану степного
орла на региональном уровне.
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Браконьерство и контрабанда
Крупную партию рогов и шкур
сайгака изъяли в Узбекистане

Новостной сайт Газета.uz (https://
www.gazeta.uz) со ссылкой на пресс-службу
Управления Государственного таможенного комитета по Ферганской области 14 июля
2016 г. сообщил о случае задержания крупной
партии дериватов сайгака.
Сотрудниками управления и Службы
национальной безопасности было обнаружено 468 штук рогов, 72 фрагмента рогов и
170 шкур сайгака, незаконно хранившихся в
помещении склада в Фергане. Расследование показало, что они принадлежат жителю
Сохского района Ферганской области и предназначались для контрабандного вывоза за
пределы страны. Таможенный орган предварительно оценил всю партию в 148 млн сумов
(50 тыс. долларов США)*.
Задержания перекупщиков и контрабандистов дериватов сайгака в Узбекистане
редки и не случались уже пять лет, а такая
крупная партия задерживается впервые.
Факт массового оборота шкур сайгака также
необычен. В отличие от рогов они не востре-

Попытки незаконного отлова и
вывоза балобанов пресечены
в Сибири

Хакасия
На участке Хакасского заповедника «Камызякская степь с озером Улуг-Коль» 29 сентября 2016 г. инспекторы заповедника задер-

* По имеющимся данным, стоимость рогов сайгака при
скупке в Узбекистане – 150 долларов США за 1 кг, что
соответствует 6–10 шт. рогов. На опубликованной фотографии изъятых рогов видно, что значительную часть их
составляют старые и высохшие. Можно предположить,
что вес всей партии рогов был около 50 кг. Это дает сумму в 6,5 раз ниже указанной. Очевидно, таможенники
оценивали стоимость партии не по закупочным ценам, а
по предполагаемым ценам конечного рынка. – Прим. СБ.
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бованы китайской медициной и, как правило,
не являются объектом контрабанды.
На территорию страны заходит ареал
устюртской популяции сайгака: преимущественно эти антилопы появлялись тут зимой,
совершая сезонные миграции из Казахстана.
В последние годы перемещения сайгаков были
практически прерваны в результате появления преград, пересекающих миграционные
пути: пограничных проволочных заграждений,
автомобильной и железной дорог (Кунград –
Бейнеу) и трубопроводов. На территории Узбекистана осталась небольшая группировка
сайгака, численность которой оценивается
примерно в 1000 голов. Вид занесен в Красную книгу Республики Узбекистан. Охота на
него запрещена, владение дериватами допускается только по особому разрешению Государственного комитета РУз по охране природы. Внутренний оборот дериватов запрещен,
а трансграничный регулируется Конвенцией
СИТЕС (возможен при наличии экспортного
и импортного разрешений СИТЕС, которые
могут быть выданы только на основании документов о законном приобретении).

жали двух браконьеров, пытавшихся отловить
балобанов. При осмотре машины у них были
обнаружены орудия лова и снаряжение для
содержания соколов – 10 силков и клобучок.
В багажнике находились голуби, оснащенные
жилетами с петлями, которые используются
для ловли балобана на живую приманку.
В отношении задержанных возбуждены
дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 8.35 КоАП РФ. Наказание по этой статье для граждан можно назвать скорее символическим – штраф от 2,5
до 5 тыс. р. с конфискацией орудий добычи
животных (в данном случае силков и голубей
с петлями, но возможно, и автомобиля).
Браконьерами оказались граждане стран
Ближнего Востока. Это типичная ситуация:

защита уязвимых видов
организаторами и руководителями, а часто и
исполнителями незаконного отлова балобанов
в Южной Сибири чаще всего бывают граждане Сирии. Многократно они задерживались и
на территории Хакасского заповедника. Однако в данном случае визы браконьеров оказались просроченными. Можно надеяться, что
на этом основании они будут депортированы
из страны и, по крайней мере в этом сезоне,
не вернутся к незаконному промыслу.
Пресеченный случай незаконного лова
соколов – второй выявленный на этом участке заповедника за несколько дней. Ранее госинспектор пытался задержать здесь двух
браконьеров – гражданина Сирии и уроженца Казахстана. Однако нарушители оказали
сопротивление с использованием ножа. Сотрудник заповедника не пострадал, но нарушители скрылись. На основании поданного в
полицию заявления было заведено уголовное
дело, и по горячим следам правонарушители
задержаны, ведется расследование.
Забайкальский край
В окрестностях с. Раздольное (Холуй-База) Ононского района, недалеко от границы
заказника федерального значения «Долина
дзерена» 17 октября 2016 г. инспекцией Даурского заповедника при участии представителей Госохотслужбы Забайкальского края
и Пограничного управления ФСБ России по
Забайкальскому краю задержаны два гражданина Сирии, занимавшиеся отловом балобанов. Браконьеры задержаны с пойманным
соколом.
Ловцы работали на двух внедорожниках вдоль ЛЭП и у сельской свалки, где держатся балобаны. Скрытное наблюдение за
браконьерами велось до тех пор, пока они не
достигли цели – поймали сокола, атаковавшего выпущенного из машины голубя с ловчими петлями. Попытка уйти от задержания
ловцам не удалась. Осмотр автомобиля показал, что в машине находятся упакованный
для транспортировки сокол балобан и голуби,
используемые для приманки, а также орудия
для отлова и перевозки соколов. Водитель и
пассажир оказались гражданами Сирии.
Погранслужба готовит материалы для
возбуждения уголовного дела по статье 258.1
УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, за-

несенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации). Добыча,
орудия лова и транспортное средство изъяты.
Бурятия
В тот же день, 18 октября 2016 г., появилось сообщение пресс-службы Следственного
управления Следственного комитета России
по Республике Бурятия (СУ СКР по РБ). Отделом по расследованию особо важных дел
этого следственного органа возбуждено уголовное дело в отношении четырех членов организованной группы. Трое из них являются
гражданами России, проживающими в разных регионах, и один – гражданин одной из
стран Ближнего Востока. Они подозреваются
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча,
содержание, хранение, перевозка, пересылка
и продажа особо ценных диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой).
По данным следствия, подозреваемые
организовали незаконный отлов крупных
соколов в Бурятии, преимущественно в Курумканском, Баргузинском и Еравнинском
районах. Сообщается, что браконьеры использовали силки и, в качестве приманки, голубей.
Пойманные птицы перевозились в Иркутск, где был арендован частный дом, служащий перевалочной базой для подготовки к
отправке птиц за рубеж, в страны Ближнего
Востока. На момент обыска в доме находилось 11 соколов: 2 кречета, 3 сапсана и 6 балобанов. Сами члены организованной группы
были задержаны после очередной незаконной
охоты на въезде в Улан-Удэ. При досмотре в
их автомобиле обнаружен еще один балобан,
которого они перевозили в Иркутск.
Преступление было выявлено сотрудниками МВД и ФСБ Бурятии.
В отношении всех подозреваемых лиц
избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств
преступной деятельности организованной
группы, в том числе на установление и задержание других их соучастников, выявление и
ликвидацию каналов переправки редких птиц
за границу.
По инф. Хакасского и Даурского запо
ведников, пресс-службы СУ СКР по РБ

77

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2016 N 47-48

Ольхонская полевка – редкий степной вид,
требующий охраны
Ю.Н. Литвинов (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск)
Тажеранская степь – один из самых загадочных и уникальных ландшафтов Прибайкалья. Возникнув около 4 млн лет назад,
древняя степь к началу четвертичного периода покрывала огромные территории Сибири,
в том числе в нынешнем Байкальском регионе. Пережив ледниковый период, таяние
льдов и тектонические процессы при формировании Байкальской рифтовой зоны в конце
плейстоцена, степные участки в северо-западной части Прибайкалья сохранились до наших дней в качестве ландшафтных реликтов.
Эти реликтовые центральноазиатские
степи Прибайкалья известны под общим названием Тажеранской степи. От р. Анга на
юге до пролива Ольхонские Ворота на севере
Тажеранская степь охватывает территории
на северном побережье оз. Байкал, в западной части острова Ольхон и на 13 скалистых
островках в проливе Малое море. На «материке» степи располагаются между берегом
Байкала и Приморским хребтом, образуя полосу протяженностью 35–40 км и шириной
10–15 км. Степные участки характеризуются
сухим климатом, своеобразным холмисто-гористым рельефом с обилием скал, почти безлесным ландшафтом и реликтовыми сообществами растений и животных.
По составу растительности и животному
населению Тажеранская степь напоминает
сухие степи Монголии и Тувы, от которых она
отделена сотнями километров горной тайги.
Растительность Тажеранской степи кажется
довольно скудной, но она обладает значительным разнообразием. Степную растительность
слагают в основном типчаково-тонконоговые,
мятликово-типчаковые, вострецово-типчаковые и ковыльно-житняковые сообщества. На
выходах коренных пород
встречаются типчаковотимьяновые группировки, в межгривных понижениях и по днищам
падей – комплексы полынно-типчаково-вос-

Ольхонская скальная
полевка (Alticola olchonensis).
Рис. Маи Загородниковой
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трецовых и ковыльно-житняковых степей, заросли чия блестящего, участки галофитных
степей. В степях сосредоточены местообитания эндемичных растений, а также видов с
низкой численностью, многие из которых является реликтами различных геологических
эпох.
В 1960 г. иркутским зоологом Н.И. Литвиновым, изучавшим фауну Тажеранских сте
пей, была описана новая, ранее неизвестная
форма скальной полевки (Литвинов, 1960).
Позднее выяснилось, что это отдельный вид –
ольхонская полевка, Alticola olchonensis Lit
vinov, 1960.
Род скальных полевок объединяет более
10 видов – обитателей каменистых и скальных
местообитаний Центральной и Северо-Восточной Азии. Ольхонская полевка имеет очень маленький ареал, который вписывается в участки реликтовых прибайкальских степей. Места
обитания вида – скальные выходы и каменистые россыпи Тажеранской степи, на островах
пролива Малое Море и на острове Ольхон.
Открытие и описание нового вида млекопитающих за пределами тропиков – явление в науке очень редкое, особенно для России. Происхождение ольхонской полевки как
вида непосредственно связано с геологической
историей оз. Байкал, формированием его рифтовой зоны и превращением ландшафтов каменистых степей в реликтовые. Как таковой,
этот вид нужно считать неотъемлемой частью
Байкальской природной экосистемы. Реликтовое происхождение и очень маленький по
площади, разорванный ареал определяют его
редкость и уязвимость.
Популяции ольхонской полевки на озерных островах существуют в условиях длительной изоляции и ограниченной иммиграции,
сталкиваются с набором различных условий.
Благодаря этому на их примере можно ана-

защита уязвимых видов
лизировать и моделировать эколого-эволюционные процессы, происходящие в популяциях
и сообществах животных. В «материковой» части Тажеранской степи, где находится самый
большой участок ареала полевки, численность
вида за последние годы значительно сократилась. Обитание ольхонской полевки в Тажеранской степи требует тщательного изучения.
В последние годы появилась тенденция
к резкому сокращению площади местообитаний, пригодных для ольхонской полевки,
и уменьшению ее ареала. Не случайно этот
зверек включен в Красную книгу Иркутской
области.
Наши исследования свидетельствуют,
что популяции ольхонской полевки на маломорских островах и острове Ольхон могут
существовать изолированно на протяжении
значительного времени. В отдельные периоды численность островных популяций может
снижаться до минимума. За спадами следуют подъемы численности, причем они происходят несинхронно на отдельных островах и
на «материке». Но наблюдаемые в последние
годы депрессии численности этого вида могут
свидетельствовать о тенденциях, ведущих к
исчезновению ольхонской полевки в Тажеранской степи.
Основные естественные факторы, ведущие к сокращению численности ольхонской
полевки: воздействие немногочисленных хищников (как наземных, так и пернатых), конкурентные отношения с другими видами полевок
и спонтанные изменения местообитаний. В последние годы северо-западная часть Тажеранской степи стала зарастать молодой порослью
лиственницы, реже сосны. Идет наступление
леса на степь, а это чревато сокращением
степной территории, пригодной для обитания ольхонской полевки. В материковой части
степи в каменистых россыпях, где обитали
ольхонские полевки, в настоящее время регистрируется только узкочерепная полевка –
интенсивно расселяющийся вид, продвижению
которого способствует наступление леса на
степь. На островах периодически вселяющиеся другие виды полевок иногда вытесняют
ольхонскую полевку. Особенно существенное
влияние может оказать полевка-экономка –
вид постоянно расселяющийся, с огромным
ареалом, способный к адаптационным изменениям в разных природных условиях Байкальского региона. На острове Боракчин подобная
ситуация прослеживается сейчас.
Все важнее становится прямое влияние
человека. Усиливается посещение островов
туристами, развивается туристический бизнес. Поток катеров и лодок, швартующихся
на берегах островов, в несколько раз повы-

сил вероятность вселения чужеродных для
островов представителей млекопитающих.
Организаторы туристического посещения
островов коренным образом изменяют облик
скальных биотопов, выкладывая бордюры из
камней и создавая многочисленные тропинки
для туристов, тем самым ликвидируя и без
того немногочисленные убежища ольхонской
полевки, которая чрезвычайно консервативна
в выборе местообитаний.
Ольхонская полевка внесена в Красную
книгу Иркутской области (2010) как вид, сокращающийся в численности, который при
продолжении негативных тенденций может
в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (категория 2). В Красном списке МСОП эта
полевка имеет статус вида, для оценки состояния которого не хватает информации (Data
Deficient). Практически весь ареал вида находится в границах Прибайкальского национального парка, но в пределах его наименее
защищенных рекреационной и «агропарковой» функциональных зон. Режим парка на
этих территориях оказывается недостаточным
для сохранения ольхонской полевки.
Всестороннее изучение ольхонской полевки проводит Институт систематики и экологии
животных СО РАН, в последние годы – в сотрудничестве с Прибайкальским национальным парком. Исследованы распределение и
динамика численности этого вида на островах
и «материке» (Литвинов и др., 2012). Уточнен
таксономический статус ольхонской полевки
относительно рода скальных полевок (Литвинов и др., 2015). Планируются работы по изучению поведения и размножения полевок в
условиях неволи.
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события
Первое международное совещание по изучению и сохранению манула
в степях Северной Евразии

прошло 13–15 сентября
2016 г. в Новосибирске.
Совещание было организовано ООО «Сиб
экоцентр» при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование
системы и механизмов управления ООПТ в
степном биоме России», Международного
альянса по сохранению манула (Pallas’s Cat
International Conservation Alliance), Фонда
сохранения мелких диких кошачьих (Small
Wild Cat Conservation Foundation) и организационной поддержке Даурского биосферного заповедника (Международный резерват
«Даурия») и Сайлюгемского национального
парка.
Так сложилось, что манул – наверное,
самый популярный среди широкой публики
вид диких кошек, по крайней мере, в постсоветских странах. Благодаря мануломании,
охватившей русскоязычный сегмент интернета несколько лет назад, скрытно живущий,
малочисленный вид приобрел неожиданную
известность и народную любовь.
Между тем, манул – единственный вид
кошачьих, связанный в значительной степени со степными экосистемами. В России он
населяет горные степи Южной Сибири, от
Юго-Восточного Алтая до Юго-Восточного Забайкалья. Это северная и северо-восточная
периферия обширного ареала, в целом охватывающего всю Внутреннюю Азию, на юг до
Гималаев (Бутан, север Индии, Непал и пр.)
и на запад до Ирана. По-видимому, основная
часть глобальной численности вида сосредоточена на территории Монголии и Казахстана.
Манул – естественно редкий вид степных
и полупустынных мелкосопочников и гор. Будучи традиционно маловажным пушным зверем, он, кажется, несущественно страдал от
промысловой охоты. Намного больший ущерб
нанесли массовая распашка и освоение степей в СССР, Монголии и Китае. По имеющимся оценкам, в середине ХХ в. числен-

ность и распространенность
вида на большей части ареала резко сократились. Возможно, значительную роль
в этом сыграли не только
прямое уничтожение пригодных местообитаний, но и широкое применение
пестицидов, особенно родентицидов, а также
значительное увеличение плотности населения людей и пастушьих собак в сократившихся пастбищных угодьях.
Как следствие, манул признан уязвимым
и угрожаемым видом. Почти во всех странах
ареала (за исключением Монголии) он охраняется законом, и охота на него запрещена.
Тем не менее, браконьерство остается заметной угрозой: не столько намеренное незаконное добывание для каких-то целей, сколько случайное – манул попадает в капканы и
петли, поставленные на сурка, зайца или лисицу, также часто он становится жертвой бессмысленной стрельбы при случайной встрече
с человеком. Наибольшая часть связанной с
человеком дополнительной смертности манула вызвана агрессией со стороны пастушьих
и охотничьих собак. Потенциально важными
негативными факторами остаются применение родентицидов и утрата местообитаний в
результате освоения для тех или иных хозяйственных целей.
В 2015 г. при очередной переоценке природоохранного статуса манула в Международном Красном списке МСОП вид сохранил статус «близкий к угрожаемому» (Near
Threatened). Происходящее сейчас обновление
списка Красной книги России также не изменило статус манула – он остается в категории
3 (редкий вид на периферии ареала). Вместе
с тем, в последние годы получили значительное развитие новые методы исследования
манула – с помощью фотоловушек, телеметрии, неинвазивные методы физиологического
и генетического исследования. В результате
появляется много новых данных о распространении вида в разных странах Евразии, о
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защита уязвимых видов
поведении и экологии манула. За последние
пять лет интерес исследователей и природоохранных организаций к манулу заметно вырос,
появились новые методические возможности и
определенные перспективы международного и
российского финансирования работ.
Все это сделало актуальной необходимость наладить более тесное взаимодействие
между специалистами и организациями, вовлеченными в изучение и сохранение манула.
С такой целью и было организовано прошедшее совещание, собравшее специалистов
по манулу из природоохранных организаций,
особо охраняемых природных территорий и
зоопарков стран ареала манула в Северной
Евразии – России, Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана и Монголии. Ситуация с изучением и сохранением вида в пределах наших стран отличается рядом общих условий
и проблем, для эффективного общения также важны традиционно существующие между нашими странами многообразные связи
и отсутствие языкового барьера. В качестве
гостей присутствовали крупнейшие международные эксперты по мелким кошачьим: руководитель стартовавшего в этом году трехлетнего международного проекта по изучению
и сохранению манула на базе Международного альянса по сохранению манула (Pallas’s Cat International Conservation Alliance,
PICA) Эмма Нюгрен (Швеция), координатор
европейской программы разведения манула в
зоопарках Дэвид Барклай (Великобритания)
и директор Фонда сохранения мелких диких кошачьих (Small Wild Cat Conservation
Foundation), руководитель программы по сохранению диких кошек организации Global
Wildlife Conservation Джим Сандерсон
(США). Всего в работе совещания приняли
участие 25 человек.
Участники поделились своим опытом и
обсудили проблемные вопросы в отношении:
– оценки численности и выявления распространения манула в разных регионах и
странах;
– применяемых для этого методических
приемов и возможности их унификации в
дальнейшем для более корректного сравнения
полученных данных;
– изучения поведения и экологии манула
в природе;
– существующих и потенциальных угроз
виду и способов противодействия угрозам;
– роли зоопарков в сохранении манула
в природе;
– работы с населением для информирования о редкости и уязвимости вида и снижения угроз манулу.

В рамках совещания прошли также два
обучающих семинара: по обработке данных,
получаемых из фотоловушек, и по ведению и
использованию веб-ГИС «Фаунистика – Мелкие кошки Евразии» для изучения манула и
других мелких кошачьих.
Важным результатом совещания стало
создание Рабочей группы по изучению и сохранению манула в Северной Евразии и разработка плана ее действий. Формат Рабочей
группы позволит исследователям и природоохранникам наладить более эффективное сотрудничество с целью изучения распространения манула, планировать и продвигать
меры по его охране, оперативно замечать изменение ситуации с угрозами виду. Рабочая
группа открыта для присоединения новых
участников.
После двухдневного основного совещания ООО «Сибэкоцентр» и Сайлюгемский
национальный парк (Республика Алтай) организовали для желающих полевой выезд
в места обитания манула на хр. Сайлюгем
(Кош-Агачский район Республики Алтай) –
на территорию Сайлюгемского национального парка и в ее окрестности. По результатам
учетов середины 2000-х гг., в предгорьях этого
хребта достигалась максимальная для Алтая
плотность обитания манула. В ходе выезда
было проведено обследование степных местообитаний, установлено 15 фотоловушек и сняты данные с трех фотоловушек, уже проработавших несколько месяцев. Из этих последних
манул оказался зафиксирован на двух камерах. Участникам выезда посчастливилось и
непосредственно увидеть манула в природе –
редкая удача для большинства районов обитания манула.
Контакт:
Анна Барашкова, координатор Рабочей
группы по изучению и сохранению манула в
Северной Евразии
ООО «Сибэкоцентр»
РОССИЯ 630090 Новосибирск, а/я 547
Моб.: 961 221 29 97
E-mail: manul-project@yandex.ru
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Новые проекты по сохранению степей на востоке Украины
В 2016 г. поддержку Программы малых
грантов Глобального экологического фонда
(ПМГ ГЭФ) и Программы развития ООН
(ПРООН) получили два проекта, направленные на сохранение и восстановление степных
ландшафтов востока и юга Украины. Оба
проекта реализуются небольшими местными
общественными организациями.
Донецкий кряж. Общественная организация «ЭКОМАГ» (Луганская область) при
помощи неформальной экспертной группы
Ukrainian Nature Conservation Group начала реализацию проекта «Восстановление
степного ландшафта с меловыми выходами
в интересах общин, пострадавших во время
проведения антитеррористической операции».
Территория проекта охватывает северные
районы Луганской и Донецкой областей, работа рассчитана на 9 месяцев – с июля 2016
по март 2017 г.
Логика проекта базируется на том, что
ценность степных ландшафтов Луганской и
Донецкой областей имеет не только природоохранное, но также социальное и культурное
измерения. Планируется популяризировать
идеи защиты степного биоразнообразия через
более близкое людям понимание необходимости сохранить привычный сельскохозяйственный ландшафт.
В Луганской области степные ландшафты являются основой привычного для
местных жителей способа ведения сельского
хозяйства – содержания скота в условиях
достаточного количества природных пастбищ. Начиная с 1920-х гг. сельское население и товарное сельское хозяйство северных
районов Луганщины специализировались на
пастбищном животноводстве. В Донецкой области, наоборот, большинство естественных
степных ландшафтов безвозвратно уничтожено, и для людей они важны, скорее, как музейная ценность, напоминание о прошлом. Их
сохранение требует неотложных решительных
действий.
Цель проекта: привлечение сельских
общин к охране степных ландшафтов Луганщины и Донетчины с целью сохранения
биоразнообразия, устойчивого развития и
противодействия изменениям климата.
Проект ставит перед собой следующие
задачи:
– изучить состояние сохранения степных
ландшафтов в Луганской и Донецкой областях, распространение редкой степной флоры
и фауны;
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– исследовать использование степных
ландшафтов общинами, выявить открытые
и скрытые угрозы, провести популяризацию
идеи сохранения степных ландшафтов в качестве меры по борьбе с изменениями климата;
– уменьшить негативные последствия
от степных пожаров как одного из основных
факторов негативного воздействия на степные экосистемы в Луганской и Донецкой областях;
– помочь степным заповедным территориям и популяризировать их деятельность
среди местных общин;
– провести семинар по охране степных
ландшафтов для активных представителей
общин и учителей Луганщины и Донетчины.
С июля по октябрь участники проекта собрали информацию о примерно 8 тыс.
точках находок в Донецкой области редких
растений (основная часть работы велась в библиотеках, гербариях и т.д.). Эти материалы
лягут в основу издания «Пятьдесят редких
растений Донетчины». Начата также работа
над книгой о степных заповедных территориях Донецкой области. Активно ведутся исследования, связанные с нарушением степных
экосистем Донецкой и Луганской областей:
анализ последствий степных пожаров последнего десятилетия и оценка эмиссии углерода
вследствие распашки степей за последние 50
лет. Работы планируется завершить до конца
2016 г.
Не менее важна практическая часть проекта, направленная на помощь учреждениям
природно-заповедного фонда восточных областей Украины. К октябрю уже четыре таких
учреждения получили комплекты ранцевых
огнетушителей, а региональный ландшафтный парк «Краматорский» – фотоловушку,
медиатехнику и обогреватели для визит-центра. Кроме того, для всех отделений парка
изготовлены охранные знаки и тематические
стенды для общин.
Морские побережья. В сентябре 2016 г.
общественная организация «Ковыльная
степь» начала реализацию проекта «Сохранение биоразнообразия степных ландшафтов
приморских национальных парков Украины».
Проект должен завершиться в июне 2017 г.
В пределах Херсонской, Запорожской и
Донецкой областей степные ландшафты выходят к берегам Азовского и Черного морей.
На побережье образуется удивительное сочетание открытых пространств двух, казалось
бы, диаметрально противоположных природ

проекты
ных сред, морского и степного простора. Прибрежно-степные ландшафты с песчаными
косами и пересыпями, выходами гранитных
и песчаниковых скал служат главной особенностью региона. Потенциально они наряду
с морскими пляжами могли бы привлекать
сюда туристов.
Большие площади прибрежно-степных
ландшафтов включены в состав национальных природных парков «Меотида» (Донецкая область), «Приазовский» (Запорожская
область) и «Джарылгачский» (Херсонская
область). Все три национальных парка созданы в 2009–2010 гг., но впервые их территории получили природоохранный статус еще
в 1927 г., когда вошли в состав «Надморских
заповедников», просуществовавших до 1932 г.
(см. статью на с. 26).
Хотя эти национальные парки формально существуют уже более пяти лет, они, по
сути, еще остаются в процессе становления.
Территория парков мало популярна среди потенциальных посетителей, местные жители не
привыкли к возникшим ограничениям, часто
не понимают смысла создания национальных
парков и не видят для себя выгоды от их появления, намеренно или по незнанию нарушают установленный природоохранный режим.
В отличие от заповедников, развитие которых
в Украине поддерживается активным интересом научного сообщества, приморские национальные парки редко становятся местом
проведения исследований, хотя потребность в
таковых объективно велика.
Природоохранная общественность может помочь молодым национальным паркам
во многих отношениях. Проект направлен на
информирование населения о работе парков
и должен привлечь к паркам внимание потенциальных посетителей – научного сообщества
и туристов.
Цель проекта формулируется как улучшение имиджа национальных парков Запорожской, Херсонский и Донецкой областей
среди местных общин, туристов и специалистов.
Задачи проекта:
– создать видеоролики о национальных парках «Джарылгачский», «Меотида» и
«Приазовский»;
– издать серию информационных брошюр об этих парках;
– подготовить и провести конференцию,
посвященную туризму и охране биоразнообразия в степных национальных парках Приморского региона;
– провести мероприятия по обустройству
территории всех трех национальных парков.

Нужно добавить, что ОО «Ковыльная
степь» уже имеет опыт работ в сфере сохранения степей. В 2014 г. организация выполняла проект в Луганской области. Тогда были
подготовлены обоснования для создания ряда
степных заказников, проведена инвентаризация степей области, издана книга «Пятьдесят
редких растений Луганщины» и создан сайт о
природно-заповедном фонде области.
Контакт:
Владимир Ширяев
Общественная организация «ЭКОМАГ»
E-mail: shyryayevv@yandex.ua
Общественная организация «Ковыльная
степь»
Александрова Ольга
E-mail: koviloviy_step@mail.ua
Алексей Василюк
Ukrainian Nature Conservation Group
E-mail: vasyliuk@gmail.com

Журавль-красавка (Anthropoides virgo).
Рис. П. Дугалиса
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Международная научно-практическая конференция «Охрана,
восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке»,

посвященная 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь», состоялась
24–26 августа 2016 г. на базе Донецкого ботанического сада в Донецке.
Организаторами выступили Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР*, Главное управление
экологии и природных ресурсов ДНР, биосферная ООПТ республиканского значения
(БООПТРЗ) «Хомутовская степь – Меотида»,
Министерство образования и науки ДНР, ГУ
«Донецкий ботанический сад».
Программа конференции включала два
основных тематических направления:
– охрана природы, заповедное дело и
восстановление нарушенных экосистем;
– ботанические, микологические, зоологические, микробиологические, этнографические и археологические исследования в степной зоне.
В торжественном открытии конференции
приняли участие заместитель председателя
Народного Совета ДНР О.А. Макеева, министр образования и науки ДНР Л.П. Полякова, зам. министра молодежи, спорта и туризма А.Ю. Громаков, начальник Управления
экологии и природных ресурсов А.А. Захаренко. Они говорили о важности сохранения
биоразнообразия, отметили особую природоохранную и эколого-просветительскую роль
ООПТ, в частности, БООПТРЗ «Хомутовская
степь – Меотида», много сделавшей для развития туризма в регионе и сохранившей уникальную экосистему Хомутовской степи.
Участниками конференции (в большинстве заочно) стали более 120 научных сотрудников, специалистов, преподавателей вузов,
представителей общественности и чиновников из Донецка, Луганска и ряда регионов
России. Было представлено 22 доклада, касавшихся охраны степной биоты, вопросов ботаники и зоологии, разработки в области восстановления нарушенных промышленностью
ландшафтов, археологических исследований
в Приазовье, изучения заповедной Хомутовской степи. Изданы материалы конференции,
включающие 62 статьи.
В завершение конференции ее участники
посетили БООПТРЗ «Хомутовская степь –
Меотида», побывали в музее истории Хомутовской степи (в с. Самсоново) и мемориальном музее Г.Я. Седова (в пос. Седово).
Конференция приняла резолюцию, постановляющую часть которой мы публикуем
без сокращений.
* Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика.
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Резолюция
Международной научно-практической
конференции «Охрана, восстановление и изучение степных экосистем в XXI веке», посвященной 90-летию со дня основания заповедника «Хомутовская степь»
Участники конференции, заслушав научные доклады по охране природы, заповедному
делу, восстановлению нарушенных экосистем,
результатам ботанических, микологических,
зоологических, микробиологических, этнографических и археологических исследований в
степной зоне, в особенности в Северном Приазовье, отмечают большой интерес ученых к
исследованиям природы степей. Это чрезвычайно важно в связи с их повсеместной антропогенной трансформацией, с усиливающимся
влиянием деятельности человека на степные
природные комплексы, угрозой утраты ландшафтного и биологического разнообразия
степей. Как отмечают докладчики, многие
степные экосистемы нуждаются в охране и
незамедлительном восстановлении их природных качеств.
Вместе с тем, участники конференции
отмечают, что сохранение степных биоценозов на огромных пространствах сильно освоенных в аграрном, индустриальном и урбанистическом плане территорий, в частности,
таких, как южная часть Русской равнины в
междуречьях Днепра, Дона и Волги, включая и Северное Приазовье, невозможно без
глубокой институциональной проработки вопросов развития системы территориальной
охраны природы, в том числе в трансграничном аспекте. Объекты природно-заповедного
фонда являются важной составляющей обеспечения экологического баланса территории
современного Донбасса. При этом сохранение
дикой природы, поддержание биологического
и ландшафтного разнообразия, развитие системы особо охраняемых природных территорий имеют огромное социокультурное значение для любой цивилизованной страны и
играют далеко не последнюю роль в формировании системы общественных ценностей. Наряду с сохранением родного языка, истории,
культуры и традиционных укладов, развитием образования и науки охрана природного
наследия, экологическое (природоохранное)
просвещение и воспитание составляют основы
национальной идентичности и эффективного
государственного управления.
Сложившаяся геополитическая диспозиция на Донбассе не только порождает утраты
и трудности, но и обозначает новые ориенти-

события
ры, предоставляет новые возможности, мобилизуя скрытые резервы общества и катализируя созидательные процессы общественного
самоопределения и институализации новых
моделей социально-экономического развития
и управления. Донецкой Народной Республике как молодому государственному образованию, выстраивающему свои государственные
институты в сложнейшей социально-экономической ситуации и в условиях экстремальной
военно-политической обстановки, как никогда важно продемонстрировать формирование новых цивилизационных трендов, с одной
стороны, суверенных, с другой стороны, отвечающих лучшим мировым образцам. В этом
отношении территориальная охрана природы
как система регулирования природопользования и действенный инструмент обеспечения
экологической безопасности территорий задает необходимый формат государственного
строительства и создания достойных образцов
экологической и правовой культуры. В данном контексте исключительное важно и то
обстоятельство, что на территории Донецкой
Народной Республики расположены особо
ценные природные объекты не только регионального и странового, но и международного
(континентального) значения. Так, именно на
Донбассе сохранены редкие участки европейских степных ландшафтов причерноморского (приазовского) типа (охраняемый участок «Хомутовская степь» и др.). Уникальны
ключевые орнитологические стации «Меотиды». Сохранение аттрактивных геологических
объектов, степных биоценозов, прибрежных и
морских экосистем Приазовья, бассейна Дона
и Днепра возможно только при условии, что
Донецкая Народная Республика выступит
как гарант охраны этих объектов не только
перед народом Донбасса, но и перед лицом
международного сообщества.
Система территориальной охраны природы на Донбассе нуждается в серьезной
государственной и общественной поддержке.
Однако она имеет и значительный потенциал
развития не только в региональном, но и в
трансграничном аспекте. Вполне обоснованно
в этом плане вести речь о реализации проекта развития степей юга Русской равнины.
Решение такой системной задачи, по мнению
участников конференции, лежит в плоскости
формирования специальных исследовательских и внедренческих программ государственного и международного уровней, множественности источников их финансирования. Однако
без государственной поддержки такие программы останутся лишь благими пожеланиями. Многие вопросы могут быть решены на
местном уровне, в том числе с участием волонтерского и патриотического добровольного
движения.

Актуальными задачами по охране, изучению и восстановлению степных экосистем, по
крайней мере юго-восточных регионов Европы, являются:
– выявление всех целинных степных
участков и максимальное включение их в систему особо охраняемых природных территорий и элементы экологических сетей;
– полная инвентаризация биоты и созологическая ее оценка на заповедных и перспективных к заповеданию территориях в
степной зоне;
– исследование и культуроведческая
оценка объектов археологии, являющихся
компонентами степных экосистем, включение
их в природоохранную сеть;
– изучение динамики степной растительности и животного мира в связи с антропогенными и природными факторами как основы
прогноза развития биоты в степной зоне;
– разработка и широкое внедрение методов восстановления степных биогеоценозов,
восстановления структуры и повышения плодородия черноземных почв на месте деградированных и нарушенных степных экосистем.
Вместе с тем, участники конференции
подчеркивают целесообразность и необходимость:
– вовлечения в дело охраны природного наследия Донбасса не только профессионального сообщества, профильных институтов
государственного управления, но и широких
слоев населения, прежде всего молодежи;
– разворачивания активной просветительско-информационной компании в отношении сохранения природного и культурного
наследия Донбасса и усиления природоохранных аспектов развития современного общества и государственного строительства;
– выработки комплексного подхода к достижению природно-хозяйственного баланса
территории (региона) на основе системы показателей этого баланса и комплексного эколого-экономического зонирования;
– институционального закрепления единого природно-экологического каркаса региона через разработку и утверждение комплексной схемы территориальной охраны природы;
– создания целостной и стройной, логи
чески увязанной системы законодательного
регулирования в системе охраны окружающей среды, территориальной охраны природы, природопользования, земельной политики
и землеустройства;
– проведения комплексной инвентаризации земель и их природно-экологической
оценки;
– разработки и утверждения на государственном и межгосударственном уровнях
плана мероприятий в сфере охраны окружа-

85

Ñòåïíîé áþëëåòåíü осень 2016 N 47-48
ющей среды, территориальной охраны природы и обеспечения экологической безопасности
региона, затрагивающих также вопросы земельной политики и территориального планирования на долгосрочную, среднесрочную
и краткосрочную перспективу.
Участники конференции призывают правительства государств, где представлены
степные ландшафты, обратить внимание на
острую необходимость решения этих задач,

найти организационные и финансовые возможности осуществления совместных мер по
сохранению, восстановлению и глубокому изучению всех компонентов степных экосистем.
Антропогенные и природные ландшафты в
степной зоне должны быть приведены к экологически обоснованному балансу, обеспечивающему полноценное сосуществование человека и природной окружающей среды.

Всероссийский медиа-фестиваль «Заповедные степи России»

заповедник

организованный при поддержке Хакасского
республиканского отделения Русского географического общества, проходил с 6 июля
по 14 октября 2016 г. в четырех регионах
страны. Он объединил четыре степные ООПТ
федерального значения: заповедники «Хакасский», «Даурский» и «Оренбургский» и заказник «Кирзинский» (в ведении Саяно-Шушенского заповедника).
Основная цель мероприятия – популяризация знаний о степных заповедных территориях России с использованием современных
медиа-технологий, таких как социальные сети,
электронные СМИ, флешмобы и пр. На протяжении нескольких месяцев в каждом из
четырех природоохранных учреждений проводились пресс-туры, фотопленэры, научнопрактические конференции, художественные
конкурсы, выставки, фестивали и другие
мероприятия. Используя эти средства, заповедники старались рассказать людям о природоохранной ценности степей, познакомить с
понятием особо охраняемых природных территорий, помочь формированию уважительного отношения к степным экосистемам.
В рамках фестиваля прошли различные
просветительские мероприятия для региональных и федеральных СМИ, профессиональных
фотографов и фотографов-любителей, блогеров, объединившие более 200 человек, которые
выезжали на степные заповедные территории
для знакомства с разнообразием степных сообществ и фотографирования. Итогом таких
мероприятий стала выставка фотографий
«Заповедные степи России».
Частью этого комплекса мероприятий
была Всероссийская интернет-конференция
«Заповедные степи России». Конференция
проводилась с целью интеграции и обмена
опытом по исследованию, изучению и сохранению степных экосистем, а также вовлечения
молодых специалистов (школьников, студен-
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тов, аспирантов) в научно-исследовательский
процесс. В рамках интернет-конференции
были проведены открытые лекции о степях
для студентов специальностей «Биология» и
«Биоэкология», сопровождавшиеся ознакомлением с сайтом конференции и представленными на нем докладами (статьями).
В завершение медиа-фестиваля «Заповедные степи России» 14 октября, в День
работников заповедного дела, все четыре участвовавших ООПТ провели заключительные
праздничные мероприятия. В Абакане каждый участник праздника смог принять участие в создании красочного полотна, отображающего объединение четырех заповедников.
Участники флешмоба должны были своими
руками сделать символы степей из подручных природных материалов (листьев, сухих
трав, коры, веточек и пр.). В Чите в рамках
фестиваля прошел этап конкурса агитбригад,
посвященный заповедным территориям Забайкалья. В заказнике «Кирзинский» на завершающем мероприятии фестиваля прошла
церемония награждения победителей конкурса «Степь – наше богатство». В Оренбурге
состоялся отчетный концерт и награждение
победителей областного творческого конкурса
«Живая степь».
В целом Всероссийский медиа-фестиваль
прошел масштабно. Участниками его стали в
Оренбургской области 805 человек, в Новосибирской области – 447, в Хакасии – 660 и в
Забайкальском крае – 80 человек.
Контакт: Таирова Наталья Геннадьевна
отдел экопросвещения Государственного
природного заповедника «Хакасский»
РОССИЯ 655017 Абакан, а/я 189
Тел.: (3902) 35 22 04
Факс: (3902) 35 19 38
E-mail: pressa.19zapovednik@mail.ru
Вебсайт Интернет-конференции:
http://khakasnauka.ru/
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