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Проект Программы развития ООН, Гло-
бального экологического фонда и Минпри-
роды России «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» завершен. Можно уверенно 
сказать, что это был самый крупный и разно-
плановый проект в сфере сохранения степей 
на постсоветском пространстве. 

Как видно уже из названия, проект был 
направлен прежде всего на развитие террито-
риальной охраны степных экосистем. В соот-
ветствии с обычным подходом ГЭФ, основная 
деятельность происходила на пилотных пло-
щадках. Их было четыре: Республика Кал-
мыкия с биосферным заповедником «Черные 
земли» (ЗЧЗ), Курская область с Централь-
но-Черноземным биосферным заповедником 
(ЦЧЗ), Оренбургская область с Оренбург-
ским заповедником (ОЗ) и степная часть За-
байкальского края с Даурским биосферным 
заповедником (ДЗ). Ряд задач выполнялся 
на федеральном уровне либо в той или иной 
мере затрагивал многие степные ООПТ. В 
единичных случаях локальные работы прово-
дились в других, не пилотных субъектах РФ. 
Подробнее о стратегии проекта, его структуре 
и задачах – см. СБ № 28, 2010 и № 29, 2010.

Проект продолжался семь лет вместо 
планировавшихся пяти, с мая 2010 по де-
кабрь 2017 г. Тем не менее удалось выпол-
нить не все, что планировалось на старте. 
Вместе с тем, что-то было выполнено вне 
плана, как ответ на вновь возникшие возмож-
ности. Во всяком случае, сделано много, и 
по официальной оценке ГЭФ проект в целом 
реализован очень хорошо (оценен как Highly 
Satisfactory).

В течение всего хода проекта на стра-
ницах СБ публиковались материалы, посвя-
щенные его отдельным работам и результа-
там. Но из этих многочисленных публикаций 
непросто сложить цельную картину. Теперь, 
когда проект завершен, можно попытаться 
дать общий очерк выполненного. 

Расширение и развитие сети  
степных ООПТ в пилотных регионах

Курская область. Когда проект начи-
нался, в области были упразднены почти все 
ООПТ регионального значения. Единствен-
ными охраняемыми степными территориями 
были четыре участка Центрально-Чернозем-
ного заповедника. По инициативе и при под-
держке проекта удалось воссоздать ранее 
упраздненные и создать новые степные памят-
ники природы. К настоящему времени усили-
ями команды Курского государственного уни-
верситета создано шесть памятников природы 
общей площадью около 332 га: «Урочище 
Меловое», «Петрова балка», «Розовая доли-
на», «Сурчиный», «Урочище Парсет» и «Беке-
товские холмы». В процессе оформления еще 
пять объектов общей площадью около 710 га: 
«Редкий лог», «Балка Лепешка», «Старомело-
вое», «Балка Ржавец» и «Степная балка око-
ло с. Меловое». Они будут созданы уже после 
окончания Степного проекта, часть – в 2017 г. 

Впервые после почти полувекового пере-
рыва в состав Центрально-Черноземного за-
поведника войдет новый степной участок, 
правда, в статусе биосферного полигона, и не 
целинный, а вторично-степной, но для тоталь-
но освоенной Курской области и это большое 
достижение. В рамках Степного проекта под-
готовлены документы для создания биосфер-
ного полигона «Степной» площадью 463 га, 
его проект получил положительное заключе-
ние государственной экологической эксперти-
зы, и в настоящее время готовится постанов-
ление Правительства РФ о создании. 

Небольшие размеры создаваемых ООПТ 
не должны смущать: Курская область – один 
из самых распаханных регионов России, и об-
щая площадь сохранившихся здесь степных 
территорий (по оценке, выполненной в рам-
ках Степного проекта) не превышает 38 тыс. 
га, включая уже взятые под охрану в запо-
веднике. После того, как завершится созда-
ние всех подготовленных в рамках проекта 
новых ООПТ, в Курской области будет обе-
спечено территориальной охраной около 18% 
всей площади сохранившихся здесь луговых 
степей.

Калмыкия. В Республике Калмыкия в 
рамках проекта инициированы и созданы две 
ООПТ регионального значения: памятник при-

Российский Степной проект завершен: что сделано
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роды «Тюльпановая степь» (2,17 тыс. га) и за-
казник «Татал-Барунский» (139,815 тыс. га). 
Помимо общей цели сохранения степных 
экосистем они имеют специфические зада-
чи: памятник природы сохраняет крупную 
локальную популяцию уязвимого тюльпана 
Шренка, заказник обеспечил охраной одну 
из крупнейших в республике гнездовых груп-
пировок степного орла. После создания за-
казника проект поддержал мероприятия по 
практическому установлению режима охраны 
на его территории. Также проведены работы 
по значительному расширению 
охранной зоны заповедника 
«Черные земли», но этот про-
цесс не закончен, и нет полной 
уверенности, что подготовлен-
ное расширение состоится по-
сле завершения Степного про-
екта из-за непоследовательной 
позиции лиц, принимающих 
решения.

Оренбургская область. 
Важнейшее направление работ 
проекта в Оренбургской обла-
сти – расширение Оренбург-
ского заповедника. Впервые 
за 25 лет с момента создания 
в заповедник включен но-
вый, пятый, участок – «Пред-
уральская степь», занимающий 
16,538 тыс. га. Это увеличило 
общую площадь заповедника 

почти вдвое (на 44%), до свыше 38 тыс. га. 
При поддержке Степного проекта также за-
вершено создание нового, второго в области, 
заповедника «Шайтан-Тау» (6,726 тыс. га) 
для сохранения ландшафтов лесостепи Юж-
ного Урала.

К началу проекта в области значилось 
около 90 памятников природы регионального 
значения, сохраняющих степные экосистемы 
общей площадью около 31,5 тыс. га. Однако ни 
один из них не был корректно оформлен в зе-
мельно-правовом отношении. Степной проект 
обеспечил оформление земельно-кадастровых 
документов для трех крупнейших памятников 
природы общей площадью 16,294 тыс. га. По-

– пилотные заповедники
– их охранные зоны (выборочно)
– федеральные заказники
– федеральные ООПТ, созданные в ходе проекта
– региональные заказники, получившие поддержку 
  проекта
– региональные заказники, созданные в ходе проекта
– региональные заказники, подготовленные в ходе  
   проекта

– биосферный полигон, подготовленный в рамках  
  проекта
– памятники природы, созданные в ходе проекта
– памятники природы, подготовленные в ходе проекта
– степные участки (по материалам инвентаризации, 
  выполненной в рамках проекта)

Пилотные запо -
ведники и другие 
ООПТ, затронутые 
работами Степного 
проекта. Курская 
область.
Легенда относится 
ко всем картосхе-
мам на с. 5 и 6.

Пилотные заповедники и другие ООПТ, затронутые работами Степного 
проекта. Калмыкия
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лученный опыт позволил Министерству при-
родных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области и местным 
специалистам за несколько лет завершить 
аналогичную работу для всех областных па-
мятников природы.

В рамках проекта подготовлены доку-
менты для создания степного заказника реги-
онального значения «Троицкий» на площади 
37,87 тыс. га. Уже после завершения Степного 
проекта документы передаются на государ-
ственную экологическую экспертизу, и можно 
надеяться, что заказник будет образован в 
2017–2018 гг. 

Неудачной оказалась попытка Степно-
го проекта способствовать созданию в Орен-
бургской области негосударственной охра-
няемой природной территории, находящейся 
во владении и управлении некоммерческой 
организации. Негосударственные ООПТ ши-
роко распространены в мире 
и значительно увеличивают 
возможности сохранения тра-
вяных экосистем (например, 
в США общая площадь ох-
раняемых прерий в государ-
ственных и негосударствен-
ных ООПТ примерно равна). 
Однако российское законо-
дательство не дает возмож-
ности для создания и полно-
ценного функционирования 
таких ООПТ, и сделать это, 
используя имеющиеся пра-
вовые и институциональные 
возможности, не удалось.

Даурия. К моменту на-
чала проекта в Забайкаль-
ском крае уже шла подго-
товка двух новых степных 
ООПТ, инициированная ра-
нее WWF России и Даурским 

заповедником. Степной проект принял актив-
ное участие в создании регионального заказ-
ника «Семеновский» (41,615 тыс. га) и заказни-
ка федерального значения «Долина дзерена». 
С рекордной площадью 213,838 тыс. га, этот 
последний теперь является крупнейшей в Рос-
сии степной федеральной ООПТ и находит-
ся под управлением Даурского заповедника. 
При поддержке проекта границы заказника 
обозначены на местности информационными 
знаками и аншлагами, налажена практиче-
ская охрана территории и создана основа 
мониторинга состояния ее экосистем. Проект 
приложил большие усилия и для подготовки 
расширения самого Даурского заповедника – 
были подготовлены документы для включения 
в заповедник дополнительно около 21,4 тыс. 
га степных экосистем. Однако завершить эту 
работу в рамках проекта не удалось, факти-
ческое расширение заповедника едва ли со-

Пилотные заповедники и другие ООПТ, затронутые работами Степного проекта. 
Оренбургская область

Пилотные заповедники и другие ООПТ, затронутые работами Степного 
проекта. Даурия



7

проекты

стоится раньше 2018 г. Другой незавершенной 
работой осталась подготовка нового степного 
заказника регионального значения «Дульдур-
гинский» площадью 68,89 тыс. га. К концу 
проекта пакет документов для его создания 
представлен на государственную экологиче-
скую экспертизу, само создание планируется в 
2017 г. Дальнейшее расширение сети степных 
ООПТ в Забайкальском крае будет опреде-
лять Концепция развития системы ООПТ ре-
гионального значения в Забайкальском крае 
на период до 2030 года, подготовленная при 
участии Степного проекта (утверждена Пра-
вительством края 1.03.2016 №89). 

Повышение потенциала пилотных 
заповедников

В течение всего периода реализации 
Степного проекта одной из его важнейших 
задач было повышение материально-техниче-
ского, управленческого, научного и человече-
ского потенциала пилотных степных заповед-
ников. Оно велось по многим направлениям.

Создание инфраструктуры. В Оренбург-
ском заповеднике Степной проект помог вы-
строить новый кордон (получивший название 
«Сармат») и центр реинтродукции лошади 
Пржевальского на вновь присоединенном к 
заповеднику участке «Предуральская степь». 
В Даурском заповеднике проект поддер-
жал реконструкцию научного стационара и 
устройство международной биологической 
станции на кордоне Уточи. В заповеднике 
«Черные земли» при поддержке проекта по-
явились ангар для хранения техники и не-
сколько артезианских колодцев для создания 
водопоев сайгака, нужных, чтобы антилопы 
не уходили к водопоям за границы заповедной 
территории, где велик риск браконьерства.

Техническая оснащенность. Проект улуч-
шил обеспеченность пилотных заповедников 
различной техникой и оборудованием. Все че-
тыре заповедника получили новые автомобили 
(внедорожники для патрулирования и общих 
нужд и оборудованные для пожарных целей – 
малый лесопатрульный комплекс на базе 
УАЗ), оборудование для тушения и предотвра-
щения пожаров, компьютеры, средства связи 
и навигации, научное оборудование, средства 
дистанционного видеонаблюдения, дизельные 
и солнечные электрогенераторы, квадрокоп-
теры, полевое снаряжение и пр. Конкретный 
список специфичен для каждого заповедника. 
Например, Центрально-Черноземный заповед-
ник приобрел сенокосилку и другую технику 
для режимного сенокошения, Оренбургский – 
трактор для противопожарной опашки границ, 
квадроциклы и снегоходы,особенно нужные 
для работы с лошадьми Пржевальского. Где 

это было необходимо, проект помог улучшить 
доступ заповедников к Интернету.

Оборудование, полученное заповедни-
ками «Даурский» и «Черные земли», было 
необходимо, в частности, чтобы наладить 
управление переданными им в управление 
федеральными заказниками («Сарпинский», 
«Меклетинский» и «Харбинский» в Калмы-
кии, «Долина дзерена» в Даурии). Кроме 
того, проект помог приобрести новую технику 
и оборудование для региональной дирекции 
ООПТ Забайкальского края, чтобы улучшить 
охрану трех существующих степных заказ-
ников («Семеновский», «Олдондинский» и 
«Агинская степь»).

Современные технологии и методы. Для 
всех пилотных заповедников разработан ГИС-
проект по управлению охраной территории, 
каждый заповедник получил необходимое для 
его использования программное обеспечение 
и компьютерное оборудование. В «Черных 
землях» проект помог внедрить применение 
беспилотника и сверхлегкой авиации для уче-
та и охраны сайгака. В Центрально-Черно-
земном заповеднике при поддержке проекта 
организован мониторинг спонтанного облесе-
ния с помощью аэросъемки с квадрокоптера 
(приобретенного в рамках проекта) с исполь-
зованием специально разработанной мобиль-
ной ГИС. Целый комплекс современных мето-
дов исследования почв и биоты применяется 
в послепожарном мониторинге, начатом в 
Оренбургском заповеднике. Во всех пилотных 
заповедниках получили развитие исследова-
ния с помощью фотоловушек. 

Повышение квалификации сотрудников. 
В каждом пилотном заповеднике Степной 
проект провел тренинг по тушению и профи-
лактике пожаров, тренинг-семинар для отде-
лов охраны по инспекторской деятельности, 
обучающий семинар по пользованию ГИС. 
Через эти мероприятия прошли почти все со-
трудники, которым по должностным обязан-
ностям требуются соответствующие знания и 
навыки. По основным темам тренингов (пожа-
ры и инспекторская деятельность) заповедни-
ки получили подробные методические пособия. 
Многим сотрудникам научных отделов проект 
предоставил возможность принять участие в 
научно-практических совещаниях и крупных 
конференциях. Некоторые сотрудники всех 
пилотных заповедников приняли участие так-
же в обучающем семинаре по организации со-
управления для территорий, где заповедник 
не имеет исключительных прав на землю и 
природные ресурсы. Для сотрудников запо-
ведников, отвечающих за соответствующие на-
правления, были  проведены стажировки для 
ознакомления с организацией экопросвещения 
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на базе степных национальных парков Вен-
грии и с управлением травяными экосистема-
ми в системе прерийных ООПТ США. Кроме 
того, желающие сотрудники степных запо-
ведников (не только пилотных) получили воз-
можность пройти стажировку в любой другой 
выбранной ими российской ООПТ, если тема 
стажировки касалась тех или иных аспектов 
изучения и сохранения степных экосистем.

Улучшение изученности территории и 
мониторинг экосистем. Хорошая изученность 
территории и понимание происходящих на 
ней природных процессов – важное усло-
вие эффективности работы ООПТ и основа 
ее научного и управленческого потенциала. 
В Центрально-Черноземном заповеднике при 
поддержке проекта выполнены широкие ис-
следования растительности и флоры степных 
кластерных участков, проведено мониторин-
говое исследование спонтанного облесения 
участка «Стрелецкая степь». В Оренбургском 
заповеднике проект поддержал организа-
цию мониторинга послепожарных изменений 
степных экосистем на участке «Буртинская 
степь» и создание геоботанической карты но-
вого участка «Предуральская степь», также 
необходимой для последующего мониторинга 
экосистем. Заповеднику «Черные земли» под-
держка проекта позволила начать исследо-
вания экологии волка, связанные с его вли-
янием на популяцию сайгака. В Даурском 
заповеднике проект поддержал изучение роли 
дзерена в переносе инфекций скота, что было 
критически важно для снятия опасений, ко-
торые вызвал рост численности этого вида в 
российской части Даурии. Вкладом в улучше-
ние изученности степных экосистем пилотных 
заповедников стали также проводившиеся в 
рамках Степного проекта мониторинговые ис-
следования распространения и обилия инди-
каторных видов (см. ниже).

Аудит деятельности заповедников и 
улучшение управления. Для двух пилотных 
заповедников (Оренбургского и Даурского) 
проект организовал полноценный аудит. Ко-
миссия из компетентных специалистов деталь-
но проанализировала все стороны деятельно-
сти этих заповедников и управления ими. На 
основании итогов аудита для руководства за-
поведников и Минприроды подготовлены раз-
вернутые подробные рекомендации по улучше-
нию управления и работы этих заповедников в 
целом. Часть рекомендаций уже реализована, 
в том числе в рамках Степного проекта.

При поддержке проекта начата также 
под готовка среднесрочного плана управления  
созданного в 2015 г. объединения заповедни-
ков «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» – ФГБУ 
«Заповедники Оренбуржья», но законченный 
план будет представлен уже после заверше-
ния проекта, в 2017 г.

Повышение роли пилотных 
заповедников в сохранении степей 

на окружающей территории

Степные заповедники, как правило, не-
велики по площади и обычно делятся на еще 
более мелкие кластерные участки. Но это 
единственная федеральная (то есть действу-
ющая в масштабе всей страны) институция, 
имеющая собственную администрацию и ми-
нимально гарантированное финансирование, 
специально созданная и управляемая с це-
лью сохранения степных экосистем. Разумный 
путь повышения  защищенности степного био-
ма в целом – расширение природоохранных 
мер с опорой на уже существующие и вновь 
создаваемые степные заповедники. Из этих 
соображений Степной проект осуществил 
комплекс работ, направленных на повышение 
эффективности работы пилотных заповедни-
ков вне их собственной территории – в охран-
ных зонах, в подведомственных заповедникам 
федеральных заказниках и на территориях 
сотрудничества биосферных резерватов (где 
такие есть). 

Заповедник «Черные земли». Основное 
внимание было направлено на установление 
реального контроля заповедника над терри-
ториями переданных ему в управление феде-
ральных заказников «Сарпинский», «Мекле-
тинский» и «Харбинский», общая площадь 
которых превышает 462 тыс. га. В границах 
заказников находятся чабанские точки, вы-
пасается скот. Режим выпаса и сенокоше-
ния, нагрузка скота на естественные паст-
бища, браконьерская активность оказывают 
большое влияние на состояние экосистем. 
В рамках проекта проведено исследование 
хозяйственного использования территории и 
условий жизни населения, создана база для 
дальнейшего мониторинга социально-эконо-
мической ситуации. Организованы обществен-
ные советы и общественные представитель-
ства (информационные центры) заповедника 
в соседних с заказниками поселках. С помо-
щью общественных советов местные жители 
приобретают знания о работе заповедника 
и начинают лучше понимать ее смысл. Они 
вовлекаются в деятельность по предотвраще-
нию браконьерства и степных пожаров, уча-
ствуют в тушении пожаров на своих землях 
(для этого им передано соответствующее по-
жарное оборудование, проведены тренинги). 
Проект поддерживал работу заповедника по 
экологическому просвещению жителей в рай-
оне расположения заповедника и заказников, 
особенно работу со школьниками (см. мате�
риал на с. 43). С другой стороны, при под-
держке проекта заповедник наладил систему 
охраны территории заказников, в том числе 
регулярное патрулирование.
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Оренбургский заповедник. Заповедник 
состоит из пяти участков, удаленных друг от 
друга на десятки и сотни километров. Этим 
обусловлено большое число и разнообразие 
его соседей. По инициативе и при поддержке 
Степного проекта заповедник создал базу дан-
ных по своим контрагентам –  правообладате-
лям земельных участков, граничащих с запо-
ведником, органам местного самоуправления и 
пр. Отношение людей к заповеднику, сущест-
вующие потенциальные конфликты и, наобо-
рот, сферы перспективного сотрудничества 
выявлены в результате социологического ис-
следования. В пяти районах, где расположены 
участки заповедника, созданы общественные 
советы и заключены партнерские соглашения 
с муниципалитетами (в отношении профилак-
тики и тушения ландшафтных пожаров и ис-
пользования сельскохозяйственных животных 
для режимного выпаса и сенокошения). В каж-
дом из этих районов созданы информационные 
пункты, рассказывающие о заповеднике, под-
держивается экопросветительская работа с 
местными школами. 

Даурский заповедник. Заповедник ведет 
природоохранную деятельность за предела-
ми своих границ на огромной территории за-
казников «Долина дзерена» и «Цасучейский 
бор», охранной зоны участков заповедника 
(по площади почти в 3,5 раза превышающей 
собственно заповедную территорию) и зоны 
сотрудничества биосферного резервата «Да-
урия», охватывающей несколько администра-
тивных районов. При этом ему приходится 
иметь дело с сотнями контрагентов – право-
обладателями земельных участков, сельско-
хозяйственными организациями, муниципа-
литетами, государственными органами, охот-
никами, местными жителями и пр. В рамках 
Степного проекта заповедник создал базу 
данных по этим контрагентам с картой раз-
мещения их земельных участков и провел со-
циологическое исследование для выяснения 
проблем и интересов местного населения. С 
13 сельскими поселениями заключены пар-
тнерские соглашения, позволившие наладить 
взаимодействие в вопросе профилактики и 
тушения степных пожаров (оборудование для 
этого приобретено при поддержке проекта). 
Партнерские соглашения заповедник под-
писал также с пограничниками и службой 
охотнадзора, что позволило существенно по-
высить эффективность охраны дзерена. Ин-
формационные стенды о заповеднике и его 
деятельности появились в каждой сельской 
администрации на территории охранной зоны 
и заказника «Долина дзерена», а также в 
близлежащих районных центрах. Местные 
жители активно вовлекаются в профилак-

тику пожаров и браконьерства. Заповедник 
поддерживает развитие сельского туризма в 
пределах территории сотрудничества и помо-
гает муниципалитетам в уборке незаконных 
свалок, что важно не только само по себе, но 
и для формирования поддержки заповедника 
среди местных жителей.

Центрально-Черноземный заповед-
ник — единственный, не получивший прямой 
поддержки проекта для развития сотрудни-
чества с соседями. Но заповедник по соб-
ственной инициативе успешно начал создание 
общественных советов в соседних населенных 
пунктах, чему помогло знакомство с опытом 
других пилотных заповедников и участие в 
организованных проектом обучающих меро-
приятиях.

Изучение и охрана степных видов 
животных и растений

Несколько характерных степных видов 
были выбраны проектом в качестве индика-
торных, состояние которых позволяет допол-
нить оценку сохранения степного биома в це-
лом. Кроме того, проект проводил работы по 
реинтродукции в пилотных ООПТ некоторых 
ключевых видов животных с целью сократить 
повсеместно существующую экологическую не-
полночленность степных экосистем.

Дзерен. В России вид обитает только в 
Даурии, преимущественно на территориях, 
подведомственных Даурскому заповеднику. 
Проект поддерживал ведение мониторинга 
популяции дзерена на территории России и в 
прилегающей части Монголии, изучение путей 
миграции и роль дзерена в переносе опасных 
инфекций (показано, что дзерен не связан с 
возникновением эпизоотий скота). При уча-
стии проекта созданная карта мест концен-
трации дзерена и его миграционных путей ис-
пользована для оптимизации системы охраны. 
В результате удалось значительно сократить  
браконьерство, добиться открытия проходов 
для дзерена через проволочные заграждения 
на границе. Защищенность основной части 
популяции упрочена созданием федерально-
го заказника «Долина дзерена» (см. выше, с. 
6). Чтобы оценить перспективы дальнейшего 
расселения дзерена в российской части Да-
урии построена модель местообитаний вида. 
Доработана и передана в Министерство при-
родных ресурсов Забайкальского края Про-
грамма восстановления дзерена в Забайкалье 
на период до 2017 г. Задачи по контролю чис-
ленности дзеренов вне ООПТ закреплены за 
Охотслужбой Забайкальского края. Подготов-
лена Национальная стратегия сохранения дзе-
рена в России – на момент завершения про-
екта она ожидает утверждения в Минприроды 

проекты
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России. За время реализации проекта числен-
ность российской популяции дзерена выросла 
вдвое – с 2500 до примерно 5500 голов.

Сайгак. В настоящее время почти вся 
популяция сайгака на территории Калмыкии 
сосредоточена в заповеднике «Черные земли» 
и мало выходит за его пределы. При участии 
проекта проводился мониторинг популяции, 
основанный на регулярных учетах численно-
сти. Построена модель местообитаний сайга-
ка в регионе, позволившая прогнозировать его 
перемещение за пределы ООПТ. Многое сде-
лано для подержания и усиления фактической 
охраны, включая улучшение оснащенности и 
обучение инспекторов заповедника, внедре-
ние авиапатрулирования, распространение 
активных охранных мер на территорию феде-
ральных заказников. Вне заповедника проект 
оказывал поддержку оперативной группе ре-
гионального МПР и Центру диких животных 
Республики Калмыкия. Подготовлена Нацио-
нальная стратегия сохранения сайгака в Рос-
сии (на момент завершения проекта она ожи-
дает утверждения в Минприроды России) и 
региональный план действий, согласованный 
с Минприроды Калмыкии. Задача сохранения 
сайгака входила составной частью во все ме-
роприятия по экопросвещению и установле-
нию добрососедских отношений с местным на-
селением вокруг заповедника и в республике 
в целом. Ситуация с сайгаком остается слож-
ной и численности вида вероятно составляет 
всего 5–6 тыс. голов.

Степной орел. Благодаря проекту уда-
лось впервые исследовать состояние вида и 
его динамику на всем ареале в пределах Рос-
сии, от Калмыкии до Даурии, охватив заодно 
и места гнездования на западе Казахстана. 
Оценены не только популяционные харак-
теристики, но и опасность основных угроз, 
включая степные пожары и птицеопасные 
ЛЭП, на новом техническом уровне начато 
изучение миграционных путей. Полученные в 
результате данные сыграли важнейшую роль 
в переоценке природоохранного статуса степ-
ного орла в Красном списке МСОП: прежде 
он рассматривался как вид, не вызывающий 
беспокойства, но теперь признан угрожаемым 
в глобальном масштабе, в Европе – даже кри-
тически угрожаемым. Основываясь на итогах 
исследования, в рамках проекта подготовлена 
Национальная стратегия сохранения степного 
орла и региональные планы действий к ней 
для трех пилотных регионов проекта (кроме 
Курской области). В ходе подготовки этих до-
кументов впервые было проведено представи-
тельное международное совещание по степ-
ному орлу. На момент завершения проекта 
планы действий согласованы региональными 

природоохранными органами, а Стратегия 
ожидает утверждения в Минприроды России. 
Практическими мерами по сохранению вида 
стали прежде всего создание нового регио-
нального заказника в Калмыкии (см. выше 
с. 5) и большой комплекс работ по обеспече-
нию безопасности птиц на ЛЭП (см. ниже с. 
11), а также улучшение контроля за пожарной 
ситуацией во всех пилотных заповедниках. 

Стрепет. Проект дважды организовал 
исследование численности и распростране-
ния стрепета в Калмыкии и Оренбургской 
области. С учетом полученных результатов в 
рамках проекта подготовлен аналитический 
доклад о состоянии вида в России (будет опу-
бликован в 2017 г.) и подготовлен проект На-
циональной стратегии сохранения стрепета.

Манул. При поддержке проекта в Да-
урии проведены масштабные учеты манула, 
позволившие оценить его численность в ре-
гионе. В Новосибирске впервые состоялось 
международное совещание, специально по-
священное изучению и сохранению этого вида.

Лошадь Пржевальского. Вид включен 
в Красную книгу России как исчезнувший в 
природе. В рамках проекта впервые начата 
практическая работа по возвращению дикой 
лошади в степные экосистемы России. Специ-
ально в расчете на реинтродукцию образован 
новый участок Оренбургского заповедника. 
На его территории организован Центр реин-
тродукции лошади Пржевальского, который 
обеспечен необходимой инфраструктурой, 
техникой и оборудованием, имеет квалифици-
рованные кадры. Участок заповедника полно-
стью огорожен «экологичной» сеткой, удержи-
вающей лошадей, но проходимой для более 
мелких диких животных. Успешно выполнены 
два первых завоза лошадей из питомников 
Франции и Венгрии, первые 6 животных уже 
прошли период акклиматизации и выпущены 
в степь, еще 14 лошадей проходят акклимати-
зацию в настоящее время. Начат мониторинг 
степных экосистем участка, чтобы контро-
лировать их изменения в процессе реинтро-
дукции (в частности, подготовлена геобота-
ническая карта). Программа реинтродукции 
привлекла внимание первых лиц государства 
и региона, ее будущее (хотя бы на ближайшие 
годы) можно считать обеспеченным.

Байбак исчез с территории нынешнего 
ЦЧЗ несколько десятилетий назад. Его воз-
вращение очень желательно для частичного 
восстановления целостности степной экоси-
стемы, лишенной здесь почти всех характер-
ных травоядных млекопитающих. В рамках 
проекта выполнено исследование ситуации, 
показавшее, что реинтродукция сурка эколо-
гически возможна. Подготовлена программа 



11

реинтродукции и проведено два первых за-
воза байбаков, отловленных в Белгородской 
области, в общей сложности 118 зверьков. По-
селения сурка возникли на территории запо-
ведного участка «Стрелецкая степь» и его ох-
ранной зоны. В 2016 г. в них появилось первое 
потомство. 

Архар. Этот вид около 100 лет назад 
исчез из горных степей российской Даурии. 
Проект поддержал подготовку программы 
реинтродукции архара на территорию Да-
урского заповедника и первые практические 
шаги по ее реализации. Чтобы оценить пер-
спективы реинтродукции, построена модель 
местообитаний вида. Подготовлено расшире-
ние участка «Адон-Челон», выбранного для 
осуществления программы. На участке по-
строены новый кордон, загоны и другие ин-
фраструктурные объекты, необходимые для 
начала реинтродукции. Сотрудники запо-
ведника посетили монгольский резерват «Их 
Нарт», откуда планируется завозить архаров. 
Подписаны все документы, требующиеся для 
отлова и передачи животных. Непосредствен-
но реинтродукция должна начаться в 2017 г. 

Перистые ковыли. При поддержке про-
екта проведена инвентаризация мест произ-
растания и оценка состояния популяций и фи-
тоценотической роли восьми видов перистых 
ковылей на территории Курской, Белгородской 
и Орловской областей. Подготовлены рекомен-
дации по сохранению этих видов и предложе-
ния по созданию новых и расширению суще-
ствующих ООПТ. Особенно детальные работы 
проводились на участках Центрально-Черно-
земного заповедника и региональных ООПТ 
Курской области. Результатом их стали, в 
частности, две основательных монографии.

Сокращение угроз степным 
экосистемам 

Хотя центральной темой проекта были 
степные ООПТ, он не мог игнорировать су-
ществование прямых угроз степным экосисте-
мам, в том числе (и в первую очередь) вне 
охраняемых территорий.

Гибель птиц на ЛЭП. Хищные и врано-
вые птицы открытых ландшафтов массово по-
гибают на птицеопасных ЛЭП 6–10 кВ, в том 
числе, как показало исследование в рамках 
проекта, в пилотных регионах. Во всех этих 
регионах проект организовал выявление наи-
более опасных линий, требующих принятия 
срочных мер, в первую очередь, в границах 
и вблизи степных ООПТ. В охранных зонах 
Оренбургского и Даурского заповедников эф-
фективными птицезащитными устройствами 
(пластиковыми кожухами) оборудованы все 
опасные ЛЭП общей протяженностью около 

160 км. В Оренбургской области, Калмыкии и 
Даурии в процесс вовлечены владельцы ЛЭП, 
участвующие в их оборудовании на условиях 
софинансирования.

Облесение. В Белгородской области про-
ект провел исследование угрозы степным эко-
системам, которую представляет широкомас-
штабная программа повышения лесистости 
региона, и подготовил доклад о ситуации и 
возможных последствиях для степей. 

Пожары. Хотя пожары характерны и 
привычны для степных экосистем, при опре-
деленных условиях они могут оказываться 
разрушительными и опасными, особенно для 
небольших степных участков и отдельных ви-
дов. Проект реализовал комплекс работ по из-
учению роли степных пожаров, их профилак-
тике и снижению их опасности для пилотных 
ООПТ. Работы, вошедшие в этот комплекс, 
упомянуты в других разделах выше и ниже.

Трансграничное сотрудничество

Все пилотные регионы выходят на госу-
дарственную границу России (в Калмыкии эта 
граница морская, в остальных сухопутная). 
Многие вопросы сохранения степей и степных 
животных имеют трансграничный характер и 
требуют сотрудничества с граничащими реги-
онами соседних постсоветских стран. 

Российско-казахстанская граница в 
Оренбургской области. Проект стремился 
инициировать процесс реального трансгра-
ничного сотрудничества в сфере сохранения 
биоразнообразия, в частности, сохранения 
степных экосистем между Оренбургской об-
ластью и соседней Актюбинской областью 
Казахстана. В результате длительного пере-
говорного процесса, разработки формата 
и повестки создана Комиссия по вопросам 
двустороннего сотрудничества в области со-
хранения ландшафтного и биологического 
разнообразия в трансграничной зоне Орен-
бургской области Российской Федерации  и 
Актюбинской области Республики Казахстан, 
положение которой утверждено первыми ли-
цами областей (губернатором Оренбургской 
области и акимом Актюбинской области). 
В рамках работы комиссии разработан План 
действий по сохранению ландшафтного и био-
логического разнообразия в трансграничной 
зоне Оренбургской области РФ и Актюбин-
ской области РК на 2013—2015 гг. и до 2020 г. 
Степной проект успешно организовал монито-
ринг популяции степного орла по обе стороны 
границы, некоторые подвижки наблюдаются 
в совместном контроле пожарной ситуации в 
трансграничной зоне. В контексте трансгра-
ничного взаимодействия готовится создание 
заказника «Троицкий» в Оренбургской облас-

проекты
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ти (см. выше, с. 5). Однако масштабная реа ли-
зация Плана действий так и не началась, ко-
миссия последние годы реально не работает. 

Российско-монгольская и российско-
китайская граница в Забайкальском крае. 
Подход Степного проекта здесь заключался 
в поддержке и развитии уже имеющегося 
трансграничного сотрудничества в рамках 
трехстороннего биосферного резервата «Да-
урия», российской частью которого является 
Даурский заповедник. Проект обеспечил воз-
можность участия представителей заповедни-
ка в работе руководящих органов резервата 
и международной рабочей группы по монито-
рингу и сохранению дзерена, поддержал про-
ведение 43 международных полевых экспе-
диций резервата, подготовку обоснований по 
развитию сети ООПТ в трансграничной зоне 
Даурии. Незапланированным, но важным 
направлением стала помощь в продвижении 
российско-монгольской номинации на ста-
тус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Ландшафты Даурии». С российской стороны 
номинация включает Даурский заповедник. 
Ко времени завершения проекта номинация 
подготовлена, ожидается ее одобрение на оче-
редной сессии Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 2018 г.

Восстановление степных экосистем и 
оптимизация структуры угодий

В рамках проекта перераспределение 
пахотных и пастбищных угодий и восстанов-
ление степи на месте, где она ранее была 
уничтожена (преимущественно на пашне), 
рассматривались как инструменты расши-
рения степных территорий вокруг ООПТ (в 
охранных зонах) и в контексте реализации по-
тенциала расширения ООПТ с включением 
вторично-степных экосистем на залежах. Не 
все планировавшиеся мероприятия получи-
лось выполнить. 

Демонстрационный проект по ускорен-
ному восстановлению степи реализован на 
участке «Стрелецкая степь» ЦЧЗ. На месте 
заброшенного поля площадью около 7 га был 
заложен длительный эксперимент по созданию 
агростепи. Степные растения посеяны путем 
разбрасывания сено-семенной смеси, заготов-
ленной на участках целины. Сотрудники запо-
ведника ведут наблюдения за созданной таким 
образом агростепью, адаптируя для местных 
условий технологию ускоренного восстановле-
ния степи на месте пашни. Институтом степи 
УрО РАН для Светлинского района Оренбург-
ской области разработан проект оптимизации 
структуры сельскохозяйственных угодий с 
массовым переводом больших площадей за-
лежей в пастбищные угодья. В Даурии при 

поддержке проекта проведена инвентаризация 
разновозрастных залежей и оценен потенциал 
восстановления на них вторичных степей.

Поддержка изучения степных 
экосистем для целей их сохранения 

Помимо развития научного потенциала 
пилотных заповедников Степной проект ста-
рался способствовать формированию благо-
приятной институциональной и информаци-
онной среды для природоохранного изучения 
степных экосистем в целом. С этой целью про-
ект оказал поддержку более 20 научным кон-
ференциям и рабочим совещаниям по теме, 
около половины их было организовано в рам-
ках работ проекта или с его участием. В той 
или иной мере поддержку получили практиче-
ски все основные конференции по изучению и 
сохранению степей, проходившие в этот пери-
од в России. Кроме того, проект способствовал 
участию представителей пилотных заповед-
ников и других российских специалистов по 
степным экосистемам в важнейших научных 
встречах в России и соседних странах (в Ка-
захстане и Монголии). При участии проекта 
подготовлено и издано около 30 монографий, 
сборников статей и методических руководств 
по различным аспектам изучения и сохране-
ния степей. В течение всего времени реализа-
ции проекта он поддерживал издание и рас-
пространение Степного Бюллетеня. 

Кроме поддержки информационного об-
мена, проект старался и сам восполнить наи-
более важные в природоохранном отноше-
нии пробелы в знаниях. В рамках проекта 
впервые проведена инвентаризация степных 
участков в пределах основной области рас-
пространения степного биома в России и 
подготовлена соответствующая карта (ГИС) 
«Сохранившиеся степные участки (степные 
массивы) России», охватившая территории 37 
субъектов РФ (не включены только экстразо-
нальные степные участки в лесной зоне). 

С целью ознакомить с результатами про-
екта и привлечь внимание к проблемам со-
хранения степей подготовлены и представ-
лены природоохранным органам пилотных 
регионов региональные комплексы мероприя-
тий по сохранению степного биоразнообразия.

Привлечение внимания общества  
к проблеме сохранения степей

Целостной пиар-программы проект не 
разработал. Тем не менее предпринимались 
специальные усилия для привлечения внима-
ния к проблеме сохранения степей различных 
групп общества, отдельные мероприятия про-
екта получили широкое освещение в СМИ 
(особенно программа реинтродукции лошади 
Пржевальского).
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Одной из задач в этом направлении было 
ознакомление со степной проблематикой лиц, 
принимающих решения, включая первых лиц 
государства, губернаторов пилотных регионов, 
министра Минприроды России. Ранее тема со-
хранения степей и степных видов, важности и 
ценности степных ООПТ никогда не поднима-
лась на высшем уровне. Эта задача выполне-
на. В ходе реализации проекта внимание руко-
водителей регионов к пилотным заповедникам 
значительно возросло. Состоялся первый в 

Важнейшие публикации при поддержке Степного 

проекта

При полной или частичной поддержке проекта под-
готовлено и издано около 30 книг, еще семь будут 
опубликованы в 2017 г. 
– Мордкович В.Г. Степные экосистемы. 2-е изд. испр. 

и доп. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2014. 170 с. 
Тираж 500 экз. 

– Чибилёв А.А. Степная Евразия: региональный об-
зор природного разнообразия. М.–Оренбург: Ин-т 
степи РАН, РГО, 2016. 324 с. + вкл. 96 с. Тираж 
500 экз. 

– Дёмина О. Восточно-причерноморские степи и их 
территориальная охрана. М.: ИП Скороходов В.А., 
2016. 64 с. Тираж 300 экз.

– Ковыли и ковыльные степи Белгородской, Курской, 
Орловской областей: кадастр сведений, вопросы ох-
раны / Н.И. Золотухин, А.В. Полуянов, Л.Л. Кисе-
лева и др. Курск, 2015. 487 с. Тираж 250 экз.

– Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. и 
др. Численность, проективное покрытие перистых 
ковылей и некоторые характеристики луговых сте-
пей Центрально-Черноземного заповедника. Курск: 
Мечта, 2017. 108 с. Тираж 150 экз.

– Центрально-Черноземный государственный природ-
ный биосферный заповедник им. проф. В.В.  Але-
хина / Под общ. ред. А.А. Власова, О.В. Рыжкова, 
Н.И. Золотухина. Курск: Мечта, 2016. 320 с. Тираж 
450 экз.

– Стрелецкий участок Центрально-Черноземного за-
поведника: Полевой путеводитель. Курск, 2014. 
105 с. Тираж 300 экз.

– Чибилёв А.А. Заповедник «Оренбургский»: история 
создания и природное разнообразие. Екатеринбург: 
ООО «УИПЦ», 2014. 139 с. Тираж 300 экз.

– Чибилёв А.А. Заповедник «Шайтан-Тау» – эталон 
дубравной лесостепи на Южном Урале. Оренбург: 
Печатный дом «Димур», 2015. 144 с. Тираж 600 экз.

– Степные пожары и управление пожарной ситуаци-
ей в степных ООПТ: экологические и природоох-
ранные аспекты. М.: Изд-во Центра охраны дикой 
природы, 2015. 144 с. Тираж 350 экз.

– Титова С.В., Кобяков К.Н., Золотухин Н.И., Полуянов 
А.В. Белогорье без белых гор? Угрозы степным эко-
системам в Белгородской области. М., 2014. 40 с. 
Тираж 300 экз.

– Степные пожары: профилактика, тушение, право-
вые вопросы. Методические рекомендации для со-
трудников особо охраняемых природных террито-
рий / Авт.-сост.: Г.В. Куксин, М.Л. Крейндлин. М.: 
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2014. 128 с. 
Тираж 600 экз.

– Карякин И.В. Методические рекомендации по ор-
ганизации мониторинга популяций степного орла 
в России и Казахстане. Новосибирск: Акад. изд-во 
«Гео», 2012. 89 с. Тираж 300 экз.

Важнейшие конференции и рабочие совещания, 

получившие поддержку Степного проекта

– Международное совещание по изучению и сохра-
нению манула в степях Северной Евразии, Ново-
сибирск 13–15 сентября 2016 г.

– VII Международный симпозиум «Степи Северной 
Евразии», Оренбург 26–31 мая 2015 г.

– XI Международная конференция по засушливым 
травяным экосистемам Европы (11th European 
Dry Grassland Meeting), Тульская обл. 5–16 июня 
2014 г.

– Международная научно-практическая конференция 
«Орлы Палеарктики: изучение и охрана», Елабуга 
(Татарстан) 20–22 сентября 2013 г.

– Международная научно-практическая конференция 
«Сохранение степных и полупустынных экосистем 
Евразии», Алматы (Казахстан) 13–14 марта 2013 г.

– VI Международный симпозиум «Степи Северной 
Евразии», Оренбург 18–23 июня 2012 г.

– Международная научно-практическая конференция 
«Режимы степных ООПТ», посвященная 130-летию 
со дня рождения проф. В.В. Алехина, Курск 16–18 
января 2012 г.

– Рабочее совещание, посвященное трансграничному 
сотрудничеству в сфере сохранения степей Даурии, 
Улан-Батор (Монголия) 25–28 апреля 2011 г.

истории российских степных ООПТ визит пре-
зидента страны, лично принявшего участие в 
выпуске лошадей Пржевальского на террито-
рии Оренбургского заповедника.

В Оренбургской области и Республике 
Калмыкия по инициативе проекта официаль-
но учрежден региональный праздник День 
степи. При поддержке проекта заложена 
основа традиции празднования этого дня. В 
рамках праздника и по другим поводам при 
поддержке проекта во всех пилотных регионах 
проведено множество экопросветительских 
мероприятий со школьниками и студентами. 
Подготовлено, издано и передано в степные 
ООПТ (не только пилотные) и пилотные ре-
гионы несколько методических пособий для 
работы со школьниками, в том числе пособий, 
изданных не в рамках проекта, но заслужива-
ющих распространения.

Для широкого круга людей проект под-
держал создание и работу веб-портала «Со-
хранение степей России», на котором раз-
местилась и электронная версия СБ, и сайт 
самого проекта. Ход проекта отражался на 
сайте достаточно подробно и оперативно.

Контакт: 
Илья Эдуардович Смелянский,
основной технический консультант
Проект ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России»
Моб.: (913) 453 06 01
E-mail: ilya@savesteppe.org

проекты
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Более 50 организаций и экспертов, пред-
ставляющих 27 стран, подписали «Канкун-
ское заявление» в поддержку устойчивого 
пастбищного скотоводства как средства со-
хранения биоразнообразия пастбищных эко-
систем. Заявление выработано и подписано в 
ходе отдельного мероприятия «Травяные эко-
системы и пастбищные угодья мира в опас-
ности: роль скотоводов и скота в сохранении 
глобального биоразнообразия», прошедшего 
«на полях» 13-й Конференции Сторон Кон-
венции о биологическом разнообразии, со-
стоявшейся 4–17 декабря 2016 г. в г. Канкун 
(Мексика).

Заявление декларирует, что пастбищное 
скотоводство – экологически устойчивый вид 
землепользования и (потенциально) неразру-
шительный способ производства продукции 
животноводства, и как таковое оно нужда-
ется в признании и поддержке, в том числе 
в увеличении инвестиционных вложений. За-
явление привлекает внимание к проблеме се-
дентаризации кочевых сообществ и требует 
прекратить любые формы принуждения ко-
чевников к оседлости, призывает к понима-
нию, уважению и практическому использо-
ванию традиционных знаний и прав кочевых 
скотоводческих народов, признанию их равно-
правными партнерами в принятии решений, 
касающихся пастбищных территорий.

Ниже (см. с. 16) мы публикуем полный 
текст Канкунского заявления в русском пере-
воде, предоставленном Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объеди-
ненных Наций (ФАО).

Канкунское заявление стало еще одним 
международным документом в уже длин-
ном ряду деклараций и заявлений, направ-
ленных на признание глобальной важности 
и ценности пастбищного скотоводства и со-
ставляющих его экономическую и природную 
основу естественных пастбищ. Таких доку-
ментов (вместе с новым заявлением) насчи-
тывается уже более десяти, все они приняты 
различными глобальными и региональными 
международными форумами в последние 15 
лет. Практически во всех декларациях и за-
явлениях подчеркивается, что мобильное (ко-
чевое, полукочевое и отгонное) пастбищное 
скотоводство неразрывно связано с большими 
массивами засушливых травяных экосистем, 
служащих для него естественными пастбища-
ми. Принятые документы стремятся показать 
важность и ценность пастбищного скотовод-
ства не только как экономической базы и ис-
точника средств к существованию миллионов 
людей и огромных регионов, не только как 
культурного наследия многих народов и пле-
мен, но и как необходимого и незаменимого 
механизма сохранения травяных экосистем. 

события

Неразрушительное пастбищное скотоводство –  
ключ к сохранению биоразнообразия естественных 
травяных экосистем

Основные декларации и заявления международных форумов, 
посвященные пастбищному скотоводству

Декларация Даны о мобильных народах и природоохранной деятельности 
(Dana Declaration on Mobile Peoples and Conservation) принята международной 
группой заинтересованных специалистов по социальным и естественным наукам, со-
бравшейся в апреле 2002 г. в биосферном резервате «Вади Дана» (W��� ���� ��-W��� ���� ��- ���� ��-���� ��- ��-��-
ture Reserve), Иордания. Декларация заявляет о существовании проблемы взаимного 
влияния природоохранной деятельности и жизни кочевых народов и о необходимости 
всестороннего подхода к решению этой проблемы, основанного на принципах взаим-
ного уважения и доверия, безусловного соблюдения прав кочевых народов, призна-
ния важности их традиционных знаний, сотрудничества и адаптивного управления.

Сеговийская декларация кочевых и полукочевых скотоводов (������� ������������� ������ ������Decla�
ration of Nomadic and Transhumant Pastoralists) принята представителями более 50 
кочевых и полукочевых скотоводческих народов и племен со всех четырех континентов 
в испанском городе Сеговия в сентябре 2007 г. Цель декларации – обратить вни-
мание международного сообщества на специфические проблемы и нужды народов, 
практикующих кочевое и полукочевое пастбищное скотоводство.

Хухотская декларация (H�hh�t D����r�t��n �f th� W�r�d T�mp�r�t� Gr�ss��nds 
C�ns�r��t��n In�t��t���) принята в июне 2008 г. в столице Внутренней Монголии, 
г. Хухот (Хух-Хото), Китай, по итогам Совещания Всемирной инициативы по со-
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Помимо деклараций и заявлений этой 
теме посвящены резолюции и иные докумен-
ты международных конвенций (прежде всего 
в рамках тематических программ по засуш-
ливым и субгумидным землям и по биораз-
нообразию сельского хозяйства, действующих 
при Конвенции о биологическом разнообра-
зии, а также документы Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием).

Таким образом, в мире развивается 
многоуровневый процесс, направленный на 
достижение международного признания цен-
ности пастбищного скотоводства и важности 
естественных пастбищ. Возможно, он еще да-
лек от цели, тем не менее, продвижение за-
метно.

Среди пастбищных травяных экосистем 
мира степям принадлежит одно из первых 
мест, как по занимаемой общей площади, так 
и по количеству и численности скотоводче-

ских сообществ и принадлежащего им скота, 
по экономическому значению, богатству со-
храняемого биоразнообразия и важности под-
держиваемых экологических функций и эко-
системных услуг. Между тем, до сих пор роль 
скотоводческих сообществ степей Евразии в 
глобальном движении за признание ценно-
сти пастбищного скотоводства и естественных 
пастбищ непропорционально мала. А участие 
представителей наших стран и вовсе почти 
незаметно. Канкунское заявление подписано, 
среди прочего, природоохранными министер-
ствами России и Монголии, но они не при-
нимали участия в подготовке документа и не 
ведут активной деятельности в этом направ-
лении. Тем более не видно участия неправи-
тельственных организаций, представляющих 
собственно скотоводческие сообщества либо 
активно вовлеченных в сохранение степных 
экосистем.

ñòåïное природопользование

хранению травяных экосистем умеренного пояса. Декларация утверждает ценность и 
биосферную важность травяных экосистем умеренного пояса (включая степные экоси-
стемы), указывает на существующие критически опасные угрозы и призывает принять 
срочные меры для их сохранения (подробнее – см. СБ № 25, 2008).

Декларация Меры (M�r� �����r�t��n) принята представительным собранием 
женщин скотоводческих народов, состоявшимся в ноябре 2010 г. в деревне Мера вбли-
зи г. Ахмедабад в Индии. Декларация направлена на защиту прав и поддержку ско-
товодческих народов в целом и особенно их женщин как специфической, чрезвычайно 
важной, но наименее защищенной социальной группы.

Нджаменская декларация о вкладе пастбищного животноводства в безопас�
ность и развитие Сахаро�Сахельского региона (N’Dj�m�n� �����r�t��n �n th� C�n� �����r�t��n �n th� C�n������r�t��n �n th� C�n� �n th� C�n��n th� C�n� th� C�n�th� C�n� C�n�Con�
tr�but��n �f ��st�r�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� �f ��st�r�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h���f ��st�r�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� ��st�r�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h����st�r�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� ����st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h������st��� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h��t� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h��th� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� ���ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�����ur�t� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� �nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h���nd ������pm�nt �f th� ��h�r����h�� ������pm�nt �f th� ��h�r����h��������pm�nt �f th� ��h�r����h�� �f th� ��h�r����h���f th� ��h�r����h�� th� ��h�r����h��th� ��h�r����h�� ��h�r����h����h�r����h�����h����h��
lian Areas) принята Региональным симпозиумом по пастбищному животноводству в 
г. Нджамена (Чад) в мае 2013 г.

Нуакшотская декларация о пастбищном скотоводстве (��u���h�tt �����r����u���h�tt �����r�� �����r��Declara�
tion on Pastoralism – M�b���z�n� J��nt�� an Ambitious Effort to Ensure Pastoralism 
without Borders) принята официальными представителями шести государств Сахель-
ского региона (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал) в г. Нуакшот 
(Мавритания) в октябре 2013 г., устанавливает направления сотрудничества на реги-
ональном уровне с целью поддержки и развития пастбищного скотоводства и кочевых 
сообществ Сахеля.

Кизерианское заявление пастбищных скотоводов (�t�t�m�nt of Pastoralist 
���d�rs G�th�r�d in Kiserian) принято конференцией лидеров скотоводческих народов 
из 48 стран, прошедшей в декабре 2013 г. в пос. Кизериан, близ Найроби (Кения). За-
явление содержит, в частности, призыв создать Комиссию ООН по развитию пастбищ-
ного скотоводства, которая должна была бы заниматься специфическими проблемами, 
характерными для скотоводческих сообществ и территорий (включая сохранение паст-
бищных экосистем, защиту прав на землю и развитие прав политического участия, 
защиту путей перекочевок, создание и развитие механизмов экономического развития 
на базе пастбищного скотоводства и пр.).

Заявление пастбищных скотоводов и животноводов на Специальной сессии 
Фермерского форума (Pastoralists’ and ����st��� Breeders’ �t�t�m�nt at the �p����� 
��ss��n of the Farmers’ Forum), сделанное в феврале 2016 г. в Риме (Италия), об-
ращено к Международному фонду сельскохозяйственного развития (МФСР, IFA�). 
Заявление призывает признать уникальность образа жизни скотоводческих сообществ 
и начать формирование соответствующих специфических подходов к поддержанию и 
развитию их экономики, основанной на использовании естественных пастбищ, их ин-
ституциональному развитию, доступу к социальным и экономическим услугам и пр., а 
также включает ряд более конкретных рекомендаций в этом направлении. 
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Это печально, но, с другой стороны, мож-
но увидеть в этом огромный, нереализован-
ный пока потенциал как для усиления между-
народного движения пастбищных скотоводов, 
так и для самих скотоводческих сообществ 
наших стран. А заодно и для повышения при-
оритетности темы сохранения степных экоси-
стем в наших странах. 

Причем это может быть уникальный 
шанс вывести тему за рамки музейного подхо-
да, когда обсуждается и финансируется толь-
ко сохранение небольших степных участков в 
рамках государственных ООПТ, и перейти к 
задачам сохранения степей именно в связи с 
их пастбищным использованием и их ролью 
как незаменимой среды обитания целых на-
родов и местных общин. 

Мы, участники параллельного меропри-
ятия «Травяные экосистемы и пастбищные 
угодья мира в опасности: роль скотоводов и 
скота в сохранении глобального биоразноо-
бразия», прошедшего в рамках 13-й Конфе-
ренции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии и организованного Институтом 
Сан-Луис-Потоси по научным и технологи-
ческим исследованиям (Instituto Potosino 
de Investigación Científica y Tecnológica, 
IPICYT), международной природоохран-
ной организацией Conservation International 
(CI), Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией Объединенных На-
ций (ФАО), Обществом по рациональному 
использованию пастбищ (Society for Range 
Management), Международной земельной ко-
алицией (International Land Coalition, ILC), 
Международным исследовательским институ-
том животноводства (International Livestock 
Research Institute, ILRI), Международным 
Конгрессом по пастбищам (International 
Rangeland Congress, IRC), Международ-
ным Конгрессом по травяным экосистемам 
(International Grassland Congress, IGC), Ко-
алицией европейских лоббистов в поддержку 
пастбищного скотоводства Восточной Афри-
ки (Coalition of European Lobbies for Eastern 
African Pastoralism, CELEP), неправитель-
ственными организациями Yolda Initiative 
и DiversEarth и Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП):

Отмечая, что пастбищные угодья и есте-
ственные травяные экосистемы покрывают 
почти половину поверхности Земли, многие из 
них являются очагами биоразнообразия, слу-
жат местообитаниями диких животных и ис-
точником ряда экосистемных услуг, включая 
предоставление местообитаний, уменьшение 
наводнений, сохранение почв, депонирова-
ние углерода и обеспечение водой сельских и 
городских сообществ. Кроме того, эти ланд-

шафты играют ключевую роль в локальных, 
национальных и мировой экономических си-
стемах, производя продукцию животновод-
ства и являясь источником многих лекарств, 
кормов, пищевых продуктов и промышленной 
продукции, такой как натуральные красители 
на растительной основе; 

Будучи обеспокоены тем, что по всему 
миру естественные травяные экосистемы, 
пастбищные угодья и связанные с ними эко-
системы находятся в опасности: подвергаются 
воздействию инвазивных видов и эрозии почв, 
оказываются под угрозой распада систем об-
щей собственности, трансформируются неэко-
логичными изменениями землепользования, в 
том числе в связи с освоением для нужд гор-
нодобывающей промышленности и производ-
ства электроэнергии, недопустимым облесени-
ем, а также неустойчивыми методами ведения 
сельского хозяйства;

Осознавая, что пастбищное скотоводство 
и другие виды неразрушительного исполь-
зования пастбищных угодий и естественных 
травяных экосистем в значительной мере спо-
собствуют сохранению и устойчивому исполь-
зованию природного и доместицированного 
биоразнообразия, но, будучи экстенсивными, 
эти системы природопользования находятся 
под угрозой из-за неблагоприятной политики 
и отрицательно сказывающихся субсидий, в 
том числе национализации и приватизации 
земель, расширения земледелия и недобро-
совестной конкуренции со стороны высоко-
субсидируемых коммерческих и интенсивных 
систем хозяйства, а равно и других форм 
промышленного освоения и других видов де-
ятельности человека, ведущиx к вторжению 
на пастбищные угодья и пути перекочевок, их 
фрагментации и деградации; 

Учитывая, что в мире более 500 миллио-
нов человек пастбищных скотоводов – ко-
чевников и отгонных скотоводов, пастухов и 
скотовладельцев, и их сообщества, многие из 

Канкунское заявление

В поддержку устойчивого пастбищного скотоводства, сохраняющего  
биоразнообразие травяных экосистем и пастбищных угодий

13-я Конференция Сторон Конвенции о биологическом разнообразии
14 декабря 2016 г., г. Канкун, Мексика
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которых относятся к мобильным (кочевым) 
коренным народам, исторически маргинали-
зованы, доступ к здравоохранению, образо-
ванию и другим услугам для них ограничен, 
в некоторых странах их показатели бедности 
вдвое выше среднего национального уровня;

Учитывая также, что мелкие скотовод-
ческие хозяйства и их сообщества во всем 
мире прилагают значительные усилия для 
получения информации, средств и поддерж-
ки, связанных с устойчивым использованием, 
здоровьем домашних животных, возможно-
стями обучения, развитием инфраструктуры, 
доступом к рынкам и адаптированным к ско-
товодческой специфике социальным услугам; 

Признавая, что различные пользователи 
естественных травяных экосистем и пастбищ-
ных угодий, в том числе скотоводы, являются 
создателями и хранителями природного капи-
тала этих экосистем, и необходима соответ-
ствующая поддержка, чтобы на этих землях 
они могли оптимизировать производство и 
воспроизводство многообразных благ (пище-
вых продуктов, биоразнообразия, экологиче-
ских связей, гидрологических циклов, депони-
рования углерода, сохранения почв и др.) и 
обеспечить ответственное и бережное управ-
ление этими землями;

Понимая, что системы управления об-
щей собственностью и сопутствующие права 
на землю соблюдаются в недостаточной мере 
или не защищены юридически, что это явля-
ется одним из основных препятствий для за-
щиты биоразнообразия, экосистемных услуг и 
обеспечения устойчивости пастбищных угодий 
и естественных травяных экосистем к измене-
нию климата и что расширение прав и воз-
можностей скотоводов будет содействовать их 
занятости и экономическому развитию, вместе 
с тем повышая  уважение к культуре, тради-
циям и образу жизни коренных народов;

Опираясь на многолетние усилия Всемир-
ного альянса мобильных (кочевых) коренных 
народов (Worl� All���ce of Mob�le I���ge�ous 
Peoples, WAMIP) и Всемирной инициати-
вы по устойчивому пастбищному хозяйству 
(Worl� I��t��t�ve for Sust����ble P�stor�l�sm, 
WISP), в том числе на Декларацию Даны 
о мобильных (кочевых) народах и природо-
охранной деятельности (2002), Сеговийскую 
декларацию о мобильных (кочевых) народах 
(2007), Хухотскую Декларацию (2008), Декла-
рацию Меры – первое и единственное заяв-
ление женщин скотоводческих народов (2012), 
Нджаменскую декларацию (2013), Нуакшот-
скую декларацию (2013) и Кизерианское заяв-
ление (2013), а также на заявление, сделанное 
пастбищными скотоводами и животноводами 
в ходе Специальной сессии Фермерского фо-
рума, организованной совместно с Междуна-

родным фондом сельскохозяйственного разви-
тия (МФСР) и Международной организацией 
«Ветеринары без границ» (Vétér����res S��s 
Fro�t�ères, VSF), и на все другие случаи, ког-
да организации представителей пастбищного 
скотоводства и экстенсивного животноводства 
всего мира формулировали свои потребности 
и приоритеты;

Опираясь также на Резолюцию L.24 
Второй сессии Ассамблеи Объединенных 
Наций по окружающей среде (май 2016 г.), 
одобренную 158 государствами-членами и со-
держащую призыв к содействию устойчивому 
пастбищному скотоводству и защите есте-
ственных пастбищ;

Подчеркивая, что для глобального из-
менения ситуации существенно важны раз-
вертывание сотрудничества и консолидация 
между многосторонними соглашениями, осо-
бенно такими, как Конвенция о биологиче-
ском разнообразии (КБР), Конвенция ООН 
по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и 
Рамочная конвенция ООН об изменении кли-
мата (РКИК ООН), неправительственными 
организациями и устойчивым бизнесом;

Mы, участники мероприятия «Травяные 
экосистемы и пастбищные угодья мира в 
опасности: роль скотоводов и скота в сохра-
нении глобального биоразнообразия» (пред-
ставляющие 46 организаций 28 стран), заяв-
ляем, что естественные травяные экосистемы 
и пастбищные угодья во всем мире являют-
ся критически угрожаемыми и необходимы 
срочные меры для защиты и поддержания 
услуг, которыми они обеспечивают устойчи-
вое существование людей. Мы призываем все 
секторы общества: 

1. Увеличить вложения в пастбищное ско-
товодство как систему устойчивого землеполь-
зования и производства животноводческой 
продукции, направив их на сохранение био-
разнообразия, укрепление продовольственной 
безопасности, управление рисками засухи и 
других бедствий и восстановление пастбищ-
ных угодий, в том числе развивая услуги, 
адаптированные к потребностям живущих в 
отдаленных районах и мобильных (кочевых) 
групп населения в обеспечении энергией, до-
ступе к образованию, здравоохранению, ком-
муникациям, гражданским правам, а также 
к финансам и другим общественным благам. 

2. Уважать, принимать, поощрять, лучше 
понимать и использовать местные и традици-
онные знания скотоводов и их права на зем-
лю, в том числе их традиционные институты 
управления, общей собственности и традици-
онных систем питания, а также мобильного 
выпаса скота для получения различных по-
лезностей. Остановить или обратить вспять 
все усилия, будь то принуждением или поощ-

ñòåïное природопользование
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рением, по превращению кочевых скотоводче-
ских общин в оседлые.

3. Безотлагательно принять националь-
ные и региональные программы, побуждаю-
щие к созданию благоприятных условий для 
увеличения поддержки и финансирования с 
целью сохранения и устойчивого использова-
ния этих экосистем.

4. Предпринять действия для достиже-
ния нейтральной степени деградации земель, 
как установлено Целями в области устойчи-
вого развития, и улучшить мониторинг с уча-
стием скотоводов для принятия глубоко обо-
снованных решений по вопросам деградации 
земель и здоровья экосистем. 

5. Совершенствовать техническую под-
держку, благоприятствующую политику, до-
ступ к рынкам, инвестиционным вливаниям 
и другим экономическим ресурсам, а также 
повысить уникальную ценность продуктов 
устойчивого пастбищного скотоводства и рас-
ширить справедливую торговлю ими на мест-
ных, региональных и международных рынках.  

6. Обеспечить поддержку сетей и ассо-
циаций скотоводов с целью усилить их роль 
и участие в принятии решений; содействовать 
развитию партнерских отношений среди участ-
ников многосторонних соглашений, а также 
межсекторного партнерства, включая такие 
сектора, как охрана окружающей среды, сель-
ское хозяйство, энергетика, экономика и со-
циальные услуги; поощрять трансграничное и 
региональное сотрудничество между странами. 

7. Вовлекать скотоводов в качестве клю-
чевых заинтересованных сторон и лиц, при-
нимающих решения, для достижения устой-
чивого производства на пастбищных угодьях 
и в ландшафтах, одновременно допускающих 
неразрушительные перемещения благопо-
лучных и здоровых популяций мигрирующих 
животных, движущихся по коридорам обще-
ственных, частных и общинных земель и охра-
няемых природных территорий. 

8. Поощрять основанные на принципах 
научной обоснованности и совместного уча-

стия сбор данных, мониторинг и исследования 
(включая анализ неравновесных экосистем) 
в сфере устойчивости к изменению климата, 
устойчивого менеджмента, ответственного 
распоряжения и управления пастбищными 
угодьями.

9. Содействовать повышению информи-
рованности о текущем состоянии пастбищ-
ных угодий и скотоводческих общин, а также 
о необходимости поддержки и возобновления 
практик рационального использования с це-
лью восстановления земель и сохранения био-
разнообразия. 

10. Предоставить техническим специали-
стам и политикам образование в отношении 
выгод от устойчивого пастбищного скотовод-
ства, таких как чистый воздух, продоволь-
ственная и водная безопасность, а также 
экономическая устойчивость территорий, где 
преобладают пастбищные угодья и естествен-
ные травяные экосистемы. 

11. Рассмотреть вопрос о возможной ре-
золюции Организации Объединенных Наций 
по провозглашению 2021 года Международ-
ным годом пастбищных угодий и скотоводов.

КАНКУНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ подпи-
сали скотоводы, неправительственные ор-
ганизации, научно-исследовательские уч-
реждения и государственные организации, 
содействующие устойчивому пастбищному 
скотоводству и использованию пастбищных 
угодий для сохранения биоразнообразия, в 
ходе мероприятия «Травяные экосистемы и 
пастбищные угодья мира в опасности: роль 
скотоводов и скота в сохранении глобально-
го биоразнообразия» в рамках 13-й Конфе-
ренции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии 14 декабря 2016 г. в г. Канкун, 
Мексика. 

Всего 52 подписи, в том числе
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Министерство окружающей среды и туризма 
Монголии

Заявление об ограничении ответственности
Текст Канкунского заявления в поддержку устойчивого пастбищного скотоводства был первоначально 

представлен на 13-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии в г. Канкун (Мексика) и 
одобрен 50 организациями, включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО). 
Настоящий перевод на русский язык организован Центром знаний о пастбищном животноводстве ФАО. В слу-
чае расхождений следует руководствоваться исходным текстом на английском языке.

Мнения, выраженные в настоящем документе, являются мнениями его авторов и не отражают точку зре-
ния или политику ФАО.

Disclaimer
The C��cu� St�teme�t for the promot�o� of sust����ble p�stor�l�sm w�s or�g���lly prese�te� �t the 

13th Co�fere�ce of the P�rt�es (COP13) to the Co�ve�t�o� o� B�olog�c�l ��vers�ty (CB�) �� C��cu�, Mex�co, 
��� e��orse� by 50 org���z�t�o�s, ��clu���g FAO. Th�s Russ��� tr��sl�t�o� w�s �rr��ge� by the P�stor�l�st 
K�owle�ge Hub of the Foo� ��� Agr�culture Org���z�t�o� of the U��te� ��t�o�s. I� the eve�t of ��screp��c�es, 
the or�g���l l��gu�ge (E�gl�sh) sh�ll gover�.

The v�ews expresse� �� th�s �ocume�t �re those of �ts �uthors ��� �o �ot �ecess�r�ly reflect the v�ews or 
pol�c�es of FAO.
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Новости

Во второй половине 2016 г. с целью со-
хранения ценных и типичных природных ком-
плексов в двух областях Украины были соз-
даны новые ботанические заказники местного 
значения, на территории которых представле-
ны степные экосистемы.

«Участок Резниковский». В июле 2016 г. 
главой Донецкой облгосадминистрации, руко-
водителем областной военно-гражданской ад-
министрации подписано распоряжение № 539 
«Об объявлении ботанического заказника 
местного значения «Участок Резниковский» 
(«Про оголошення ботанічного заказника 
місцевого значення «Ділянка Різниківська»). 
Согласно постановлению, заказник создан на 
землях лесохозяйственного значения на терри-
тории Резниковского сельского совета Бахмут-
ского района. «Лесохозяйственное значение» 
земли имеют не потому, что покрыты лесом. 
Степной участок в свое время оказался в этой 
категории земель, поскольку был передан под 
облесение – к счастью, не состоявшееся.

На смежной территории еще в 1995 г. 
был взят под охрану участок меловых сте-
пей площадью 150 га (ботанический заказник 
местного значения «Меловая растительность 
у села Кирово», подробнее – см. СБ № 12, 
2002). В 2006 г. решением сессии Донецкого 
облсовета границы этого заказника расши-
рены за счет присоединения дополнительной 
территории площадью 192,3 га. В резуль-
тате общая площадь заказника выросла до 
342,3 га. 

Новый заказник состоит из трех обособ-
ленных степных участков, расположенных 
северо-западнее заказника «Меловая расти-
тельность у села Кирово», общей площадью 
80 га, в том числе 38,42 га пастбищ и 41,58 га 
меловых обнажений. 

Флора заказника насчитывает приблизи-
тельно 150 видов высших растений. Особого 
внимания заслуживает факт широкого рас-
пространения тут таких видов, как ковыли 
Лессинга, украинский, перистый, узколист-
ный и тырса (Stipa lessingiana, S. ucrainica, 
S. pennata, S. tirsa и S. capillata). Все они 
занесены в Красную книгу Украины, что уже 

объясняет необходимость создания тут охра-
няемой территории. На меловых обнажени-
ях произрастают растения-пионеры меловых 
субстратов, как правило, облигатные каль-
цефилы и гелиофилы; многие из них внесе-
ны в Красную книгу Украины. Таков иссоп 
меловой (Hyssopus cretaceus), местами доми-
нирующий здесь и создающий густой расти-
тельный покров. Значительные площади на 
относительно гумусированном субстрате у 
подножия и около вершины склона занимает 
полынь солянковидная (Artemisia salsoloides). 
Встречаются и многие другие характерные 
виды меловых степей, такие как норичник ме-
ловой (Scrophularia cretacea), смолевка мело-
вая (Silene cretacea) и др. Эти виды редки и 
уязвимы, но широко распространены в степ-
ной зоне. В противоположность им, эндеми-
ки Славянско-Артемовского геоботаническо-
го района отличаются очень узким ареалом. 
В заказнике представлены такие их виды, как 
астрагал мелолюбивый (Astragalus cretophi� cretophi�cretophi�
lus)* и оносма донская (Onosma tanaitica).

Заказник «Участок Резниковский» стал 
одной из первых природоохранных террито-
рий, созданных в Донецкой области после 
трехлетнего перерыва. Помимо прочего заказ-
ник является частью проектируемого объекта 
Изумрудной сети.

«Балка Камышная». В Долинском рай-
оне Кировоградской области решением Обл-
совета от 8 октября 2016 г. создан ботани-от 8 октября 2016 г. создан ботани-. создан ботани- создан ботани-
ческий заказник местного значения «Балка 
Камышная» площадью около 54 га. Заказ- площадью около 54 га. Заказ-площадью около 54 га. Заказ-
ник расположен на юго-востоке Кировоград-о-востоке Кировоград- Кировоград-
ской области, в самом центре степного пояса 
Украины. 

Территория заказника представляет со-аказника представляет со-а представляет со- представляет со-
бой балку, на склонах которой присутствуют 
выходы кристалических пород. Дренирующий 
балку ручей впадает в р. Боковенька, отно- ручей впадает в р. Боковенька, отно- впадает в р. Боковенька, отно- Боковенька, отно-Боковенька, отно-, отно-

Новые степные заказники созданы в двух областях Украины

* Астрагал мелолюбивый (Astragalus cretophilus Klokov) 
большинством систематиков сейчас не признается как 
отдельный вид, а соответствующие популяции относят 
к астрагалу рогоплодному (Astragalus cornutus (P�ll.) 
Ku�tze). – Прим. СБ.
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сящуюся к бассейну р. Ингулец. В заказнике 
преобладает степная растительность с вкра- степная растительность с вкра-ая растительность с вкра- с вкра-
плениями байрачного леса и зарослей кустар- байрачного леса и зарослей кустар-
ников. 

На территории заказника встречают-
ся виды растений и животных, занесенные в 
Красную книгу Украины. Все они – предста-
вители степной экосистемы. Среди растений 
это: ковыли Лессинга, украинский, краси-
вейший, опушеннолистный (Stipa dasyphyl� dasyphyl�dasyphyl�
la) и тырса, горицветы весенний и волжский 
(Adonis vernalis, A. wolgensis), птицемлечник 

Межрегиональный научно-практиче-
ский семинар «Охрана степных ландшафтов 
Донецкой и Луганской областей» состоялся 
1 марта 2017 г. в Минприроды Украины. В 
семинаре приняли участие работники мини-
стерства, сотрудники областных экологиче-
ских департаментов Луганщины и Донетчи-
ны, эксперты по охране природы, работники 
степных заповедников. Такой формат семина-
ра реализован в Украине впервые.

Задачами семинара было: оценить со-
стояние охраны степей в восточных областях 
Украины; угрозы, вызванные необдуманным 
хозяйственным использованием степей, а так-
же военными действиями на востоке Украи-
ны; пути совершенствования механизмов ох-
раны степных ландшафтов.

Менее 2% всей площади степей Укра-
ины входит в состав территорий природно-
заповедного фонда. Больше половины всех 
заповедных территорий восточных областей 
попали в зону военных действий, не менее 
80 из них уже получили разрушительные по-
вреждения, вызванные пожарами, обстрела-
ми и несанкционированной добычей полезных 
ископаемых. На неподконтрольной государ-На неподконтрольной государ-
ству территории оказались часть националь-
ного природного парка «Меотида», отделения 
Украинского степного природного заповед-
ника (УСПЗ) «Хомутовская степь» и «Каль-
миусское», отделения Луганского природного 
заповедника «Провальская степь» и «Трехиз-
бенская степь», а также три региональных 
ландшафтных парка. Утрачены архивы 
природоохранных учреждений обеих областей, 
документация и помещения администраций 
Украинского степного природного заповед-
ника, НПП «Меотида» и трех региональных 
ландшафтных парков.

По мнению участников семинара, для 
сохранения степных ландшафтов в Украине 
необходимо, в первую очередь, продолжить 
создание новых заповедных объектов, а так-
же дать юридическое определение степей. 
Последняя задача может быть решена путем 
возвращения в классификатор земельных уго-
дий категории «земли с особым растительным 
покровом» с включением в эту категорию всех 
оставшихся  степных территорий. Альтерна-
тивой является введение в земельный кодекс 
новой категории земель «степь» наряду с ле-
сами и землями водного фонда.

Для популяризации степей участники 
семинара предложили ввести в Украине госу-
дарственный праздник День степи. Было бы 
символично, если такой праздник появится 
именно в 2017 г., когда отмечает свое 90-ле-
тие заповедник (сейчас отделение УСПЗ) 
«Каменные Могилы», один из символов охра-
ны украинских степей. Такое мнение выска-
зал руководитель отделения Виктор Сиренко. 
Участники семинара считают необходимым 
также проведение ежегодных научных конфе-
ренций по сохранению степей. 

Основные решения семинара
1. Организовать работу ученых и экс пер-

тов общественных организаций по под готовке 
обоснований по созданию новых территорий и 
объектов природно-заповедного фонда в До-
нецкой и Луганской областях. Такая работа 
требует поддержки Минприроды и департа-
ментов экологии и природных ресурсов в об-
ластях, дополнительного финансирования со 
стороны государства, а также поиска гран-
товых и других источников финансиро вания.

2. Собрать уже существующие предложе-
ния по созданию новых территорий и объек-
тов природно-заповедного фонда в Донецкой 

события

Семинар по охране степей востокА Украины

Буше (Ornithogalum boucheanum), астрагал 
шерстистоцветковый (Astragalus dasyan� dasyan�dasyan�
thus), сон-трава чернеющая (Pulsatilla pra� pra�pra�
tensis), крокус сетчатый (Crocus reticulatus) 
и тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum). 
Из животных стоит отметить дневных бабо-
чек семейства парусников – махаона (Papilio 
machaon) и подалирия (Iphiclides podalirius), 
степную пустельгу (Falco naumanni) и серого 
сорокопута (Lanius excubitor).

Юлия Спинова, Алексей Василюк 
(Ukrainian Nature Conservation Group, Киев)
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и Луганской областях и проанализировать, 
какие из них могут быть восстановлены с це-
лью создания ПЗФ.

3. Разработать изменения в законода-
тельство:

– вернуть в классификатор земельных 
угодий категорию «земли с особым раститель-
ным покровом» и отнести к ней степи соглас-
но геоботаническому определению степей;

– внести изменения в Земельный кодекс 
Украины, а именно в гл. 7 – Земли природ-
но-заповедного фонда и другого природоох-
ранного назначения, конкретизировав в нем 
перечень природных ландшафтов (в том числе 
степных), которые должны быть отнесены к 
указанной категории земель.

4. Составить списки редких степных ви-
дов флоры и фауны и степных биотопов, ре-
комендовать внесение их в списки Директивы 
по местообитаниям, резолюций № 4 (1996) и 
№ 6 (1998) Бернской конвенции.

5. Составить списки перспективных степ-
ных сайтов (объектов) Изумрудной сети.

6. Развивать систему государственных 
программ борьбы с адвентивными видами и 
популяризировать такую борьбу среди сель-
ских общин, а также искать возможности 
грантовой поддержки по этому вопросу (на-
пример, путем закупки для сельских общин 
машин для производства мульчи).

7. Поддержать инициативу отделения 
«Каменные Могилы» Украинского степно-
го природного заповедника НАН Украины о 
введении на государственном уровне празд-

ника «День степи» во второй половине мая и  
проведении ежегодных научных конференций, 
а также образовательных мероприятий, на-
правленных на улучшение имиджа степей в 
украинском обществе.

8. Указать Минприроды на необходи-
мость выполнения указов Президента Украи-
ны № 79 / 94 от 10.03.1994 г. и № 1129/2008 от 
01.12.2008 г., Закона Украины от 21.09.2000 г. 
«Об Общегосударственной программе форми-
рования национальной экосети Украины на 
2000–2015 годы», Постановления Верховной 
Рады Украины № 177 / 94–ВР от 22.09.1994 г. 
с учетом решений Донецкого областного со-
вета от 19.05.1994 г. и Луганского областного 
совета № 32/19 от 03.12.2009 г. «Об утвержде-
нии Региональной целевой программы разви-
тия экологической сети Луганской области на 
2010–2020 годы», которыми под заповедание 
зарезервированны важные степные террито-
рии.

9. Рекомендовать Донецкой областной 
администрации утвердить разработанную 
схему региональной экологической сети.

Проведение семинара стало возможным 
благодаря помощи общественной организа-
ции Экомаг в рамках проекта «Восстанов-
ление степного ландшафта с выходами мела 
в интересах общин, пострадавших во время 
проведения антитеррористической операции» 
при поддержке Программы малых грантов 
Глобального экологического фонда (внедряет-
ся Программой развития ООН).

Всеукраинская научно-практическая конференция  
«Заповедное дело в Степной зоне Украины»,

приуроченная к 90-летию создания Надмор-
ских заповедников, состоялась 14–16 марта 
2017 г. в пгт Урзуф Донецкой области, на 
территории национального природного парка 
«Меотида».

Государственные Надморские заповед-
ники были созданы в 1927 г. и стали наи-
большей по протяженности природоохранной 
территорией в истории Украины. Они охваты-
вали степные и приморские экосистемы север-
ного побережья Черного и Азовского морей, 
от Кинбурнской косы на западе до Белоса-елоса-лоса-
райской косы на востоке (в общей сложности 
более 600 км). «Заповедники» просуществова-
ли всего три года, после чего были включены 
в состав заповедника «Аскания-Нова», а в 
1932 г. вообще расформированы. Тем не ме-
нее до сих пор они остаются непревзойденным 

в Украине примером успеха в области запо-
ведного дела. Сейчас территории, которые 
когда-то назывались Надморскими заповед-
никами, входят в состав Черноморского био-
сферного заповедника, а также национальных 
природных парков «Джарылгачский», «Мео-
тида», «Приазовский» и «Азово-Сивашский».

Символично, что конференция прошла 
в пгт Урзуф, где теперь находится админи-
страция НПП «Меотида». Событие вызвало 
резонанс в регионе и привлекло внимание 
органов власти всех уровней – сельского и 
районного советов, областной администрации 
и народных депутатов. Очными участниками 
конференции стали более 80 исследователей 
и природоохранников, а также представители 
Министерства экологии и природных ресур-
сов Украины. 
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Сборник научных трудов конференции, 
который вышел в двух томах, включает 151 
статью 184 авторов. Статьи представляют 
результаты исследований, выполненных в 
53 учреждениях природно-заповедного фон-
да. Тематика их охватывает историю созда-
ния, изучения и расширения всех учреждений 
природно-заповедного фонда степной зоны. 
В прошлом концептуальные конференции по 
охране степей в Украине проводились дваж-
ды: в 2002 г. конференция «Сохранение по-
следних остатков степной растительности 
Украины путем заповедания и режим ее ох-
раны» (15 докладов, 14 авторов)* и в 2011 г. 
конференция «Проблемы сохранения, восста-
новления и стабилизации степных экосистем» 
(30 докладов, 54 автора)**.

Таким образом, нынешняя конференция 
стала крупнейшей в истории Украины встре-
чей ученых, посвященной вопросам охраны 
степи. Кроме того, она оказалась и самой 
большой конференцией природоохранной те-
матики, собравшей одновременно ботаников 
и зоологов.

Проведение конференции стало возмож-
ным благодаря усилиям общественной орга-
низации «Ковыльная степь» в рамках проекта 
«Сохранение ландшафтов приморских наци-
ональных парков Украины» при поддержке 
Программы малых грантов Глобального эко-
логического фонда, которая осуществляется 
Программой развития ООН.

В следующем, 2018 г. запланировано про-
ведение очередной конференции, посвященной 
заповедному делу в степной зоне, приурочен-
ной к 90-летию создания «Государственного 
песчаного заповедника Днепровского низа» 
(1928), на основе которого организованы дей-
ствующие сейчас Черноморский биосферный 
заповедник и НПП «Олешковские пески».

* Сохранение степей Украины / Материалы между-
нар. конф. «Сохранение последних остатков степной 
растительности Украины путем заповедания и ре-
жим ее охраны», посвященной 75-летию отделений 
Украинского степного заповедника «Хомутовская 
степь», «Каменные могилы», «Михайловская цели-
на» и 40-летию образования заповедника (27–29 мая 
2002, с. Хомутово). Киев: Академпериодика, 2002. 
164 с.

** Проблемы сохранения, восстановления и стаби-
лизации степных экосистем / Материалы междунар. 
конф., посвященной 85-летию отделений Украинско-
го степного природного заповедника «Хомутовская 
степь», «Каменные Могилы», «Михайловская цели-
на» и 50-летию образования заповедника (с. Хому-
тово Новоазовского р-на Донецкой обл., 25–28 мая 
2011). Мариуполь: Рената, 2011. 234 с.

Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Фи-
латова Т.Д., Рыжков О.В., Полуянов А.В., 
Золотухин А.Н., Дорофеева П.А. Числен-
ность, проективное покрытие перистых ко-
вылей и некоторые характеристики луговых 
степей Центрально-Черноземного заповедни-
ка. Курск: Мечта, 2017. 108 с. Тираж 150 экз. 

Основательная сводка о перистых ко-
вылях (Stipa) Центрально-Черноземного за-
поведника. Приводятся материалы о рас-
пространении и встречаемости семи видов 
перистых ковылей на участках заповедника 
и по территории Курской области в целом. 
Выделены территории с доминированием пе-
ристых ковылей. Приводятся сведения о ви-
довой насыщенности растений в сообществах 
с ковылями и количестве генеративных побе-
гов ковыля перистого на учетных трансектах. 
Впервые определены площади местообитаний 
каждого вида перистых ковылей на террито-
рии заповедника и приведены данные об их 
численности по участкам заповедника. Пока-
заны многолетние изменения встречаемости 
сосудистых растений в Стрелецкой и Казац-
кой плакорных степях при разных режимах 
охраны. Приведено 94 ранее не публиковав-
шихся геоботанических описаний. На основе 
массива из 568 описаний за 1999–2016 гг. вы-
ведена оценка встречаемости с разным оби-
лием всех видов перистых ковылей в заповед-
нике.

Книга подготовлена и опубликована в 
рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Совершенствование системы и меха-
низмов управления ООПТ в степном биоме 
России». 

Контакт: Николай Иванович Золотухин, 
старший научный сотрудник
Центрально-Черноземный государственный 
природный биосферный заповедник  
им. проф. В.В. Алехина
РОССИЯ 305528 Курская обл., Курский р-н, 
п/о Заповедное
Тел.: (4712) 51 32 02
E-m��l: zolotukh��@z�pove�-kursk.ru

Елина Е.Е., Ленева Е.А., Сорока О.В. 
Млекопитающие государственного природ-
ного заповедника «Оренбургский»: Спра-
вочник-определитель. Оренбург, ИПК «Газ-
пресс» ООО «СервисЭнергоГаз», 2016. 208 с. 
Тираж 400 экз.

Книга представляет собой полевой ат-
лас-определитель, хорошо иллюстрирован-
ный, просто написанный, и потому пригодный 
для широкого круга потенциальных посетите-
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природным свойствам ландшафта. Одна из 
глав посвящена теоретическому обоснованию 
оценки аграрного потенциала сельхозугодий. 
Предлагается модернизированный почвенно-
экологический индекс, который может быть 
полезен, в частности, для принятия решений 
о переводе малопродуктивной пашни в паст-
бища или сенокосные угодья. В другой главе 
рассматривается регламентация антропоген-
ной нагрузки на бассейны малых рек, пред-
ложены подходы к оценке эколого-гидроло-
гического состояния естественных водотоков 
(на примере Оренбургской области). Еще 
одна глава касается социально-экономиче-
ских характеристик субъектов РФ в связи с 
использованием земельных ресурсов. Рассма-
триваются, с одной стороны, региональные 
особенности структуры земельных угодий, ха-
рактеристик речной сети, лесистости и др. по-
казателей, с другой стороны, характеристики 
социально-экономического каркаса регионов 
и проблемы агропромышленного комплекса. 
Особое внимание уделено факторам и при-
чинам формирования невостребованного и 
маловостребованного земельного фонда. По-
следняя по порядку, но не по важности глава 
посвящена состоянию и перспективам раз-
вития сети ООПТ степной зоны. Описана 
история формирования современного при-
родно-заповедного фонда регионов степной 
зоны (причем здесь она понимается широко, 
включая и лесостепные регионы, и котловин-
но-степные территории Сибири). Сделана 
попытка для каждого субъекта РФ охарак-
теризовать состояние территориальной охра-
ны собственно степных экосистем. Где-то это 
удалось более, где-то менее полно и верно, но 
сам по себе такой детальный обзор не имеет 
прецедентов в России. Кроме того, проведен 
анализ распределения по регионам общей 
площади и количества ООПТ в целом и их 
различных типов, а также количества и при-
родоохранного статуса видов, обеспеченных 
особой правовой охраной. К сожалению, в 
этой части авторы использовали формаль-
ный подход и рассматривали все ООПТ и 
все охраняемые законом виды, не выделяя 
собственно степные. Из-за этого полученные 
ими показатели, сами по себе интересные, не 
помогают оценить состояние охраны степных 
экосистем в регионах.

Контакт: 
Александр Александрович Чибилёв, 
академик РАН, директор
Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, ул. Пионер-
ская, 11
Тел.: (3532) 77 44 32, 77 62 47
E-m��l: ore�steppe@m��l.ru

Оптимизация структуры земельного 
фонда и развитие сети ООПТ в степной зоне 
России / Под ред. А.А. Чибилёва. Оренбург: 
Изд-во УрО РАН, 2016. 212 с. Тираж 400 экз. 

Основной областью рассмотрения в кни-
ге являются 22 субъекта РФ, прилегающих 
к южной (степной) границе России от При-
черноморья и Приазовья до Алтайского края. 
Представлено четыре впрямую не связанных 
между собой географических исследования, 
объединенных территориальными рамками 
степной зоны (в указанном выше понимании) 
и единым методологическим подходом эколо-
гической оптимизации ландшафтов. В услови-
ях хозяйственно освоенной территории, какой 
является степная зона России, экологическая 
оптимизация ландшафтов предусматривает 
поддержание сохранившихся и восстановле-
ние утраченных функций нарушенных ланд-
шафтов в целях обеспечения гармоничного 
соответствия хозяйственной деятельности 

лей экскурсионных маршрутов заповедника. 
В форме видовых очерков описаны 59 видов 
млекопитающих государственного природного 
заповедника «Оренбургский», как достоверно 
отмеченных на территории заповедника, так 
и пока там не найденных, но возможно обита-
ющих. Приводятся справочные материалы по 
фауне, систематике, морфологии, биологии и 
экологии этих видов. Сведения о распростра-
нении млекопитающих в пределах Оренбург-
ского заповедника основаны на материалах 
мониторинговых исследований, ведущихся при 
участии Института степи УрО РАН с момента 
создания заповедника в 1989 г. 

Оренбургский заповедник состоит из 
пяти участков площадью от 3200 до 16500 га, 
которые расположены цепочкой, вытянутой с 
запада на восток почти на 700 км, и удале-
ны друг от друга на десятки и даже сотни 
км. Благодаря такой кластерной организа-
ции территория заповедника охватывает все 
долготные секторы двух подзон степной зоны 
(настоящей разнотравно-дерновиннозлако-
во-ковыльной и сухой дерновиннозлаково-ко-
выльной степи), представленные в Оренбург-
ской области. Состав фауны млекопитающих 
тоже отражает это разнообразие ландшафтов 
и биогеографических выделов.

Контакт: Ольга Владимировна Сорока, за-
меститель директора по научной работе
ФГБУ «Объединенная дирекция государ-
ственных природных заповедников «Орен-
бургский» и «Шайтан-Тау»
РОССИЯ 460001 Оренбург, ул. Донецкая, 2/2
Тел.: (3532) 30 13 94
E-m��l: ore�z�p_��uk�@m��l.ru
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Степи признаны одним из самых незащи-
щенных и подверженных различным угрозам 
биомов. Сегодня они занимают лишь около 
1% территории Европы и являются не толь-
ко частью природного наследия, но также 
представляют большую культурную ценность 
как образцы исторических ландшафтов Ев-
ропейского континента. Сохранение степных 
участков , дошедших до нас в естественном 
или близ ком к нему состоянии – важная за-
дача и в природоохранном аспекте, и с куль-
турно-исторической точки зрения.

Одним из таких исключительно ценных 
объектов является Тарутинская степь, распо-
ложенная в Одесской области. Реальная пер-
спектива ее утраты возникла в конце лета – 
начале осени 2016 г., и тут же оказалась в 
центре внимания украинского и международ-
ного научного сообщества и природоохранных 
организаций. Эта проблема уже нашла свое 
отражение и на страницах Степного Бюллете-
ня (№ 47–48, с. 33–34). Цель данной статьи – 
подробнее рассказать о развитии ситуации.

История и стороны конфликта

Ландшафтный заказник местного зна-
чения «Тарутинская степь» общей площадью 
5,2 тыс. га находится в юго-западной части 
Одесской области и расположен на землях за-
паса Веселодолинского сельского совета Та-
рутинского района.

В прошлом территория заказника была 
частью военного полигона Министерства обо-
роны СССР, занимавшего 23,253 тыс. га. По-
сле распада СССР и провозглашения Укра-
ины суверенным государством территория 
полигона никогда больше не использовалась 
в военно-учебных целях. Инфраструктура 
для обеспечения учений, в том числе системы 
связи и электроснабжения, была заброшена 
и пришла в полную негодность. Большая же 
часть территории была передана местным об-
щинам под пашню и виноградники. В общей 
сложности утрачено около 18 тыс. га степи. 
Но даже 20% территории Тарутинской сте-
пи, вошедшие в заказник, делают этот объект 
вторым по площади участком заповедной сте-
пи в Украине (после биосферного заповедни-
ка «Аскания-Нова»).

Решение № 445–VI «Об объявлении при-
родной территории Веселодолинского сельско-

го совета Тарутинского района ландшафтным 
заказником местного значения «Тарутинская 
степь» было принято Одесским областным 
советом 26 апреля 2012 г. Юридическим ос-
нованием для его принятия является п. 24 
ч. 1 ст. 43 Закона Украины «О местном само-
управлении в Украине», а также ст. 25, 52 и 
53 Закона Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины». Принимая указанное ре-
шение, Одесский облсовет учел согласования 
Веселодолинского сельского и Тарутинской 
районного советов, Тарутинской районной го-
сударственной администрации Одесской об-
ласти, согласование Государственного управ-
ления охраны окружающей природной среды 
в Одесской области, выводы и рекоменда-
ции Постоянной комиссии областного совета 
по вопросам экологии, природопользования, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий.

В соответствии с законодательством 
Украины, в частности с Законом Украины 
«О природно-заповедном фонде Украины» и 
Земельным кодексом Украины, территория 
заказника является частью природно-заповед-
ного фонда Украины и подлежит сохранению. 
Обеспечение режима охраны и сохранения 
территории ландшафтного заказника местно-
го значения «Тарутинская степь» возложена 
на Тарутинскую районную государственную 
администрацию (РГА) Одесской области в 
соответствии с охранным обязательством, за-
регистрированным в Государственном управ-
лении охраны окружающей природной среды 
в Одесской области.

Конфликт разгорелся осенью 2016 г. 
В конце сентября на территории заказника 
начались масштабные сельскохозяйственные 
работы, в частности распашка земель и под-
готовка к обработке гербицидами. Заказчи-
ком работ выступило частное предприятие 
«Шанс-2016». Оно обосновывает свое право 
на использование территории договором 
(№ 5–2016 от 13 июля 2016 г.) с Белгород-
Днестровской квартирно-эксплуатационной 
частью (КЭЧ) района. Согласно договору 
КЭЧ, передает в аренду с целью выращива-
ния сельскохозяйственных культур земельные 
участки общей площадью 1039,0 га на терри-
тории Веселодолинского сельского совета Та-
рутинского района Одесской области.

Ландшафтный заказник «Тарутинская степь»:  
быть или не быть?

И.В. Студенников, О.А. Дьяков (Центр региональных 
исследований, Одесса)
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Позиция Тарутинской РГА заключается 
в том, что сельскохозяйственные работы на 
территории заказника проводятся противо-
законно. Указанный договор не может быть 
принят во внимание как юридическое основа-
ние для их осуществления, поскольку он на-
рушает нормы Закона Украины «О природ-
но-заповедном фонде Украины», Земельного 
кодекса Украины, Закона Украины «О воору-
женных силах Украины» (ст. 9 и 14), Закона 
Украины «Об использовании земель обороны» 
(ст. 4) и Положение о порядке предоставле-
ния в пользование земель (земельных участ-
ков) для нужд Вооруженных Сил Украины и 
основные правила пользования предоставлен-
ными землями (утв. приказом Министра обо-
роны Украины от 22 декабря 1997 г. № 483).

Министерство обороны Украины наста-
ивает, что вся территория бывшего полигона 
остается в его распоряжении. Оно основы-
вает свою позицию на постановлении Сове-
та народных комиссаров УССР № 2002/063 
от 18 декабря 1945 г. «Об отводе 20 000 га 
земли на территории Бородинского, Тарутин-
ского и Саратского районов Измаильской об-
ласти для организации артполигона ОдВО», 
постановлении Измаильского облисполкома 
и бюро обкома «О порядке передачи в на-
туре земель Одесскому военному округу для 
учебно-артиллерийского лагеря под поли-
гон, согласно постановлению СНК УССР 
от 18.12.1945 под № 202/063» от 12 февраля 
1946 г., решении суженного заседания Изма-
ильского облисполкома № 7 «Об утверждении 
акта областной комиссии по передаче земель 
под артиллерийский полигон Одесскому воен-
ному округу» от 10 июня 1946 г., а также на 
постановлении Одесского административного 
областного суда от 19 сентября 2012 г. по делу 

№ 1570/2891/2012 о признании противоправ-
ным и отмене решения Тарутинской районно-
го совета Одесской области «О согласовании 
объявления местного ландшафтного заказни-
ка «Тарутинская степь» в Тарутинском райо-
не Одесской области» от 16 сентября 2011 г. 
№ 183–VI.

Позиция научной и экологической обще-
ственности строится на результатах научных 
исследований и обследований территории за-
казника. Согласно этим данным, территория 
имеет очень высокую природную и научную 
ценность как целинная степь, сохраненная в 
первоначальном состоянии, на территории ко-
торой зафиксировано около 20 видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу. 
Решением 36-го заседания Постоянного ко-
митета Бернской конвенции об охране дикой 
флоры и фауны и природных мест обитания 
в Европе (Страсбург, 15–18 ноября 2016 г.) 
ландшафтный заказник местного значения 
«Тарутинская степь» включен в официальный 
список объектов Изумрудной сети Европы под 
номером UA0000137. Объекты Изумрудной 
сети вместе с территориями сети ��tur� 2000 
составляют ядро   Общеевропейской экологиче-
ской сети (P��-Europe�� Ecolog�c�l �etwork, 
PEE�), которая также поддерживается Берн-
ской конвенцией. По оценкам ученых, в том 
числе сотрудников всемирно известного био-
сферного заповедника «Аскания-Нова», при-
родная ценность Тарутинской степи сравни-
ма с природной ценностью Аскании-Нова, а 
по некоторым показателям даже превышает 
ее. Степные экосистемы сохранились на пло-
щади всего около 2% территории Украины и 
около 1% территории Европы. В этих услови-
ях чрезвычайно возрастает ценность степных 
участков, которые сохранились в естествен-
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ном или близком к естественному состоянии. 
Территория Тарутинской степи имеет и чрез-
вычайно высокое культурно-историческое зна-
чение как один из немногих сохранившихся 
образцов исторических ландшафтов Северно-
го Причерноморья и юга Украины. К насто-
ящему моменту на всей территории бывшего 
военного полигона зафиксировано 11 объектов 
культурного наследия, в основном курганные 
насыпи, требующие археологических иссле-
дований. Это также должно учитываться при 
принятии решений о хозяйственном использо-
вании этих земель.

Краткий анализ ситуации

Изучение документов, находящихся в от-
крытом доступе, личное ознакомление с ситу-
ацией и общение с представителями сторон 
конфликта, а также консультации со специ-
алистами в правовой и экологической сферах 
дают основания для ряда выводов.

1. Действия Минобороны Украины в 
лице Белгород-Днестровской КЭЧ района яв-
ляются противоправными. 

Во-первых, у Минобороны отсутствуют 
какие-либо правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок, где расположен 
заказник местного значения «Тарутинская 
степь». Представители Минобороны и воен-
ной прокуратуры Южного региона Украины, 
обосновывая свою позицию, ссылаются только 
на вышеупомянутые документы 1945–1946 гг. 
Не было никаких обращений от Минобороны 
в областные и местные органы власти и орга-
ны местного самоуправления в установленном 
законодательством Украины порядке о предо-
ставлении земельного участка под земли обо-
роны – ни в отношении территории заказника 
«Тарутинская степь», ни в отношении других 
земель бывшего артиллерийского полигона.

Во-вторых, решение Одесского област-
ного совета № 445–VI от 26 апреля 2012 г. 
«Об объявлении природной территории Весе-
лодолинского сельского совета Тарутинского 
района ландшафтным заказником местного 
значения «Тарутинская степь» никогда не 
оспаривалось в судебном порядке и не было 
отменено по решению суда или иным решени-
ем самого Одесского облсовета.

В-третьих, даже если бы территория 
заказника до сих пор относилась к землям 
обороны, Минобороны должно было бы вы-
полнять требования Закона Украины «Об ис-
пользовании земель обороны», а именно ст. 2 
«Правовой режим земель обороны» и ст. 5 
«Охрана окружающей природной среды и 
экологическая безопасность на землях оборо-
ны». Эти статьи требуют соблюдения земель-
ного и природоохранного законодательства. 

Кроме того, ст. 4 указанного закона («Ис-
пользование земель обороны в хозяйственных 
целях») устанавливает, что «воинские части 
по согласованию с органами местного само�
управления или местными органами испол�
нительной власти [курсив наш] и в порядке, 
определенном Кабинетом Министров Украи-
ны, могут позволять физическим и юридиче-
ским лицам выращивать сельскохозяйствен-
ные культуры, выпасать скот и заготовлять 
сено на землях, предоставленных им в посто-
янное пользование».

2. Действия Минобороны Украины в 
лице Белгород-Днестровской КЭЧ района не 
учитывают интересы развития местной об-
щины и в целом Тарутинского района. Рай-
он является периферийным и имеет признаки 
депрессивности (низкий показатель среднего 
дохода на душу населения по сравнению со 
среднестатистическими показателями Одес-
ской области, отток молодежи и работоспо-
собного населения из-за отсутствия рабочих 
мест и низкого уровня оплаты труда). Увели-
чение площади пашни не решает этих про-
блем. Наоборот, распашка территории за-
казника ухудшает перспективы развития, так 
как сводит на нет усилия, направленные на 
повышение туристической привлекательности 
района. В частности, она повредит начавше-
муся созданию природно-этнографического 
комплекса «Тарутинская степь», среди це-
лей которого появление новых рабочих мест 
и источников получения доходов для местного 
населения. Существование здесь такой при-
родной жемчужины, как Тарутинская степь, 
открывает перспективы и для привлечения 
финансирования в район по линии междуна-
родных доноров. Уничтожение целинных степ-
ных ландшафтов заказника полностью подо-
рвет эти перспективы. 

Да и перспективы земледелия на рас-
паханных участках сопряжены со значи-
тельными рисками. Распашка проведена на 
эрозионно опасных склонах с существенным 
углом наклона, что в перспективе приведет 
деградации и истощению почв. Вся террито-
рия находится в зоне рискованного земледе-
лия: водные ресурсы здесь ограничены, а в 
результате изменения климата засушливость 
увеличится еще больше.

3. Уничтожение заказника «Тарутинская 
степь» приведет к утрате ценных видов флоры 
и фауны. Потеря ценных природных участков 
разрушительна в природоохранном и научном 
отношении, а также нанесет государству эко-
номический ущерб. 

4. Должен быть принят во внимание меж-
дународный резонанс, неизбежно последую-
щий за уничтожением заказника. Как было 
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сказано выше, заказник «Тарутинская степь» 
включен в официальный список объектов 
Изум рудной сети. В случае его уничтожения 
Министерству экологии и природных ресурсов 
Украины в обязательном порядке придется 
проинформировать Постоянный комитет Берн-
ской конвенции для исключения территории 
Тарутинской степи из списка. Угроза, навис-
шая над Тарутинской степью, уже привлек-
ла внимание авторитетных международных 
природоохранных организаций, в частности 
Всемирного фонда природы (WWF) и Евро-
пейского общества дикой природы (Europe�� 
W�l�er�ess Soc�ety). В конце 2016 г. заказник 
посетили специалисты Rew�l���g Europe – 
одного из наиболее влиятельных европейских 
фондов, занимающегося проектами в сфере 
восстановления природных объектов с учетом 
перспектив развития местных общин. Тару-
тинская  степь заинтересовала их как чрез-
вычайно ценная природная территория, на 
которой в перспективе могут осуществляться 
его проекты. Уничтожение степи негативно 
скажется на международном имидже Укра-
ины и ухудшит перспективы международной 
поддержки развития местных общин.

5. Судьба Тарутинской степи должна 
рассматриваться и через призму реформы в 
сфере децентрализации власти Украины. Она 
не будет успешной, если местные общины 
останутся без ресурсов для дальнейшего раз-
вития. В конкретном случае Веселодолинский 
сельсовет связывает перспективы развития 
местной общины в том числе с перспективой 
создания природно-этнографического ком-
плекса «Тарутинская степь».

6. Не могут игнорироваться настроения 
местных жителей, возмущенных распашкой 
степи. Ведь речь идет о территории, на кото-
рой они традиционно осуществляют выпас 
овец и крупного рогатого скота. Пастбищное 
скотоводство является традиционной сферой 
местной хозяйственной деятельности, не кон-
фликтует с природоохранным статусом за-
казника «Тарутинская степь» и может раз-
виваться и дальше в интересах как местных 
общин, так и поддержания здоровой степной 
экосистемы.

7. Общественные настроения особенно 
должны учитываться в условиях современ-
ной геополитической и военной обстановки, в 
которой оказалась Украина. Население рай-
онов, расположенных вокруг заказника, явля-
ется полиэтническим. Представители различ-
ных этносов компактно проживают на этих 
территориях в течение нескольких веков. От-
дельные этнические общины довольно скепти-
чески настроены по отношению к процессам, 
происходящим в Украине. В частности, в этой 

части Одесской области процесс объединения 
общин протекает сложно, как в силу этно-
национального фактора, так и в результате 
ма нипулирования общественным мнением со 
стороны некоторых местных политиков. Забо-
тясь об обороноспособности страны и состоя-
нии вооруженных сил, Министерство обороны 
Украины должно учитывать и общественно-
политические настроения в отдельных мест-
ностях.

8. Решение о судьбе Тарутинской степи 
должно приниматься с учетом интересов всех 
сторон и прежде всего местных общин, а так-
же на основании консультаций с представи-
телями научной и экологической обществен-
ности, специалистами в сфере регионального 
и местного развития, местными органами вла-
сти и местной общественностью. До недавне-
го времени действия Минобороны Украины 
оставались полностью в русле советской то-
талитарной традиции. Между тем, в памяти 
местных жителей еще живут воспоминания о 
последствиях уже упоминавшегося  Постанов-
ления СНК УССР об отводе земли для соз-
дания полигона. Чтобы очистить территорию 
будущего полигона, дома местных жителей за 
одну ночь были разрушены, а сами они силой 
переселены в другие места.

Общественная кампания  
и дальнейшие перспективы

В результате мощной общественной 
кампании, акций по физическому противо-
действию распашке территории заказника 
«Тарутинская степь» и судебного иска Меж-
дународной благотворительной организации 
«Екологія-Право-Людина» к ЧП «Шанс–
2016» распашка была приостановлена.

Хозяйственным судом Одесской области 
12 декабря 2016 г. вынесено решение о запре-
те ЧП «Шанс–2016» или иным лицам распа-
хивать земли заказника и проводить какие-
либо другие земельные работы. 

Минобороны Украины, казалось, пере-
смотрело свою позицию и более не оспаривает 
факт существования ландшафтного заказни-
ка местного значения «Тарутинская степь». 
Вместе с тем, оно не отказывается и от своих 
претензий на земли бывшего полигона, пы-
таясь добиться, чтобы Одесский облсовет от-
менил собственное ранее принятое решение о 
создании заказника.

9 февраля 2017 г. состоялось заседание 
Рабочей группы по координации деятельности 
во время военных учений и других действий, 
связанных с деятельностью подразделений 
Министерства обороны Украины на террито-
риях и объектах природно-заповедного фонда. 
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Среди ключевых решений  по Тарутинской 
степи: обратиться к Минобороны Украины с 
предложением определить возможности для 
реализации мероприятий, перечень которых 
содержится в Проекте осуществления мер по 
восстановлению степных природных комплек-
сов на территориях ландшафтного заказника 
местного значения «Тарутинская степь», рас-
паханных в 2016 г., а также передать Одес-
ской облгосадминистрации имеющиеся пред-
ложения по приданию общегосударственного 
статуса территории ландшафтного заказника 
местного значения «Тарутинская степь», а 
также другим ценным природным территори-
ям, которые находятся на землях запаса про-
мышленности, транспорта, связи, обороны и 
другого назначения на территории бывшего 
Тарутинского полигона.

Несмотря на решение суда и, казалось 
бы, наступившую в судьбе заказника ясность, 
25 февраля 2017 г., по сообщению директора 
Национального природного парка «Тузлов-
ские лиманы» И. Русева, на территории ланд-
шафтного заказника «Тарутинская степь» 
возобновились сельскохозяйственные работы. 
Очевидно, требуется срочное вмешательство 
правоохранительных органов. Сам же этот 
факт подрывает доверие к искренности наме-
рений Минобороны Украины и его заявлений 
о готовности принять участие в восстановле-
нии степных природных комплексов на уже 
распаханной территории заказника, расши-
рить его за счет других территорий бывшего 
военного полигона и способствовать прида-
нию ему общегосударственного статуса.

Впрочем, если вспомнить, что Миноборо-
ны не обладает какими-либо правоустанав-
ливающими документами на земли бывшего 
военного полигона, его правовой статус как 
потенциального участника проектов по вос-
становлению природных комплексов Тарутин-
ской степи, расширению территории заказ-
ника и придания ему общегосударственного 
статуса требует уточнения.  

Действенным шагом к спасению уни-
кальных природных комплексов и историче-
ских ландшафтов Тарутинской степи могло 
бы стать повышение природоохранного ста-
туса территории, например, путем создания 
национального природного парка. Однако 
в процессе зонирования при создании НПП 
должны быть учтены интересы местного на-
селения. В заповедных зонах НПП законода-
тельно запрещен выпас скота как форма хо-
зяйственного использования. Вновь принятым 
Законом Украины «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины 
(относительно выполнения Конвенции 1979 г. 
об охране дикой флоры и фауны и природных 

мест обитания в Европе)» (№ 1832-VIII от 
7 марта 2017 г.) в этих зонах запрещено также 
сенокошение механизированным способом. Но 
выпас и сенокошение – это основа жизнеобе-
спечения местного населения, традиционные 
виды деятельности, практикующиеся здесь на 
протяжении столетий. Более того, они важны 
и для сохранения самой степной экосистемы. 
Их прекращение может привести к деграда-
ции степной растительности, повышению по-
жароопасности, зарастанию степных участков 
кустарником лохом серебристым (Elaeagnus 
commutata), который активно распространя-
ется по югу Одесской области.

Свой вариант повышения статуса пред-
ложило руководство НПП «Тузловские ли-
маны». В начале февраля 2017 г. оно напра-
вило в Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины ходатайство о расширении 
этого национального парка путем включения 
в него территории ландшафтного заказника 
местного значения «Тарутинская степь». Но 
реализация этой идеи также связана с риска-
ми. Один из них – упомянутые изменения  в 
законодательстве Украины. Другой связан с 
тем, что процедура включения Тарутинской 
степи в НПП «Тузловские лиманы» может 
оказаться длительной не обеспечить при этом 
немедленных правовых механизмов для защи-
ты степных природных комплексов от уничто-
жения. К тому же нынешняя территория пар-
ка удалена  от Тарутинской степи и включает 
в себя совсем иной тип природных комплек-
сов. Администрация НПП «Тузловские лима-
ны» также находится далеко, на территории 
другого административного района Одесской 
области. Управление географически удален-
ным природоохранным объектом создаст мно-
го сложностей и потребует больших усилий. 

Идея включения Тарутинской степи в 
НПП «Тузловские лиманы» в значительной 
степени держится на энтузиазме нынешнего 
руководства парка, которое занимает актив-
ную научную и общественную позицию и глу-
боко вовлечено в защиту Тарутинской степи 
от уничтожения. Но здесь сокрыт еще один 
риск – связывание будущего Тарутинской 
степи с личностным фактором: в случае сме-
ны руководства НПП «Тузловские лиманы» 
не гарантирует грамотного и высокопрофесси-
онального менеджмента этого объекта в инте-
ресах как охраны природы, так и устойчивого 
развития местных общин. К тому же, учиты-
вая и без того сложную ситуацию, в которой 
сегодня находится администрация НПП «Туз-
ловские лиманы», будучи на переднем крае 
борьбы за его будущее, есть риск, что она мо-
жет оказаться не в состоянии систематически, 
а не эпизодически заниматься менеджментом 
Тарутинской степи.
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С учетом всей совокупности имеющихся 
сегодня факторов нам представляются обо-
снованными следующие действия по защите 
Тарутинской степи.

1. В качестве немедленной меры по ее 
защите от физического уничтожения активи-
зировать общественную кампанию и давле-
ние на Министерство экологии и природных 
ресурсов Украины, Министерство обороны 
Украины, руководство Одесской облгосад-
министрации и Одесского облсовета, Госу-
дарственную экологическую инспекцию в 
Одесской области с требованием обеспечить 
решение Хозяйственного суда Одесской обла-
сти от 12 декабря 2016 г. 

2. Ускорить процесс выработки механиз-
ма восстановления нарушенных в результате 
распашки участков степи и мер по компенса-
ции нанесенного ущерба, а также их практи-
ческое воплощение.

3. В краткосрочной перспективе – вы-
работать предложения по повышению при-
родоохранного статуса Тарутинской степи с 
целью  сохранения ее уникальных природных 
комплексов, исторических ландшафтов и объ-
ектов культурного наследия, а также в  инте-
ресах устойчивого развития местных общин. 
Такие предложения должны быть разработа-
ны с участием всех заинтересованных сторон, 
прежде всего Веселодолинского сельсовета, 
представителей местной общины и Тарутин-
ской РГА (как держателя охранного обяза-
тельства в отношении заказника), а также 
научной и экологической общественности.

В качестве оптимального сценария гар-
моничного сочетания этих задач видится 
дальнейшая практическая реализации идеи 
природно-этнографического парка «Тарутин-
ская степь». Природное ядро парка мог бы 
составить нынешний ландшафтный заказник 
местного значения «Тарутинская степь». Эт-
нотуристическое ядро может быть создано на 
основе центра этнографического сельского зе-
леного туризма и семейного отдыха «Фруму-
шика-Нова». В предоставление услуг сельско-
го туризма должно быть вовлечено местное 
население с учетом его этнокультурной специ-
фики. Такой подход будет способствовать воз-
рождению и поддержанию местных ремесел, 
производству традиционных для данной мест-
ности продуктов и их реализации туристам. 
Основной задачей парка видится популяри-
зация идеи сохранения степных экосистем и 
разумного использования их ресурсов, предо-
ставление посетителям возможности обще-
ния с природой, ознакомление с историей и 
многонациональной культурой Бессарабии, 
поддержание исторически сложившихся мест-
ных типов природопользования и ремесел, а 
также создание благоприятных условий для 
восстановления уникальной экосистемы Тару-
тинской степи во всем ее многообразии.

Контакт: 
Игорь Студенников, Олег Дьяков
Общественная организация «Центр регио-
нальных исследований»
УКРАИНА 65074 Одесса, ул. Гайдара, 3А
Тел./факс: (048) 719 85 36
E-m��l: utsc@te.�et.u�

Болотная сова (Asio flammeus) – несмотря на название, обычный обитатель степ-
ных ландшафтов. Не избегает экстенсивно используемых пастбищ и сенокосов 
(даже их предпочитает), гнездится и на залежах, но не на пашне. 
Рис. П. Дугалиса
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На страницах СБ (№ 47–48, 2016) уже 
сообщалось о внезапной угрозе распашки, 
нависшей в конце 2016 г. над ландшафтным 
заказником «Тарутинская степь» в Одесской 
области Украины. С момента выявления рас- Украины. С момента выявления рас-
пашки в заказнике до публикации той статьи 
прошло не более месяца. Удивительным обра-
зом в считанные дни после выхода информа- после выхода информа-
ции в публичное пространство скандал вокруг 
Тарутинской степи разгорелся настолько, что 
к концу года оказался в Украине экологиче-
ской темой номер один и стал причиной са-
мой масштабной природоохранной кампании 
прошедшего года. Кампания привела к опре-
деленным промежуточным победам и неожи-
данным стратегическим достижениям. Тем не 
менее будущее заказника и сейчас остается 
неопределенным.

Ландшафтный заказник местного зна-
чения «Тарутинская степь» создан решени-
ем Одесского областного совета № 445–V от 
26 апреля 2012 г. и занимает площадь 5200 га 
(Парникоза, Борейко, 2012). Эта территория – 
центральная часть бывшего Тарутинского во-
енного полигона (существовал с 1945 по 2004 г. 
на площади 24,5 тыс. га). Основную ценность 
заказника составляют экосистемы разнотрав-
но-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыль-
ных целинных и вторичных степей с преобла-
данием ковылей (волосатика, Лессинга и др.), 
типчака и мятлика. Среди отмеченных здесь 
животных почти 40 видов занесены в Красную 
книгу Украины, в том числе обитающая в за-
казнике популяция степной мышовки является 
одной из последних в стране. Особенно велика 
ценность Тарутинской степи для сохранения 
редких видов степных птиц (Вакаренко, 2009; 
Русев, 2011; Русев и др., 2012).

Будучи частью полигона, территория на 
протяжении многих десятилетий не использо-
валась для сельского хозяйства, в частности 
не распахивалась. Антропогенное воздействие 
ограничивалось деятельностью военных (здесь 
проводились артиллерийские стрельбы). По-
сле распада СССР всего в нескольких ки-
лометрах от полигона прошла государствен-
ная граница (с Республикой Молдова), и его 
функционирование стало невозможным. Даль-
нейшая судьба бездействующего полигона 
оставалась неясной, пока он не был, наконец, 
расформирован в 2004 г. После этого боль-
шая часть территории полигона была стре-
мительно роздана фермерам и распахана под 
пашню и виноградники. В общей сложности 

потеряно около 18 тыс. га степей. Осталось 
только около 20% прежнего степного массива, 
которые и вошли в заказник. Но и такая пло-
щадь делает «Тарутинскую степь» вторым по 
величине охраняемым участком степи в Укра-
ине (первый – заповедник «Аскания-Нова»).

В связи с большой площадью, сохранение 
которой требует управления, первоначально 
здесь планировалось создание регионального 
ландшафтного парка (РЛП), который дол-
жен был охватить всю территорию полигона. 
В 2006 г. при поддержке областного фонда 
охраны окружающей природной среды была 
профинансирована разработка проекта парка 
(Вакаренко, 2009; Вакаренко, Дубина, 2013; 
Попова, Русев, 2010). Веселодолинский сель-. Веселодолинский сель-
совет согласовал создание РЛП, но район-
ный совет отклонил ходатайство. Инициаторы 
создания охраняемой территории перефор-
мулировали предложение, заменив РЛП на 
заказник, и тогда удалось собрать необходи-
мый пакет согласований. Но и в форме заказ-
ника территория получила охранный статус 
только в 2012 г. Уже после того, 18 ноября 
2013 г., в Комитете по вопросам экологиче-
ской политики Верховного Совета Украины 
проходили слушания на тему «Природно-за-
поведный фонд: проблемы и пути решения», 
где высказывались предложения объявить 
Тарутинскую степь национальным природ-
ным парком. 

Секретариат Бернской конвенции в ноя-
бре 2016 г. включил территорию заказника в 
состав Изумрудной сети. 

Несмотря на имеющееся решение о лик-
видации полигона и отсутствие у Минобороны 
Украины каких-либо документов, подтверж- каких-либо документов, подтверж-документов, подтверж-
дающих права на землю, Минобороны счи-
тало, что земля бывшего полигона все равно 
принадлежит ему. Начиная с 2007 г. военная 
прокуратура борется в судах за отмену ре-
шений Тарутинской РГА, согласно которым 
фермерам были розданы участки. Открытым 
остается вопрос о том, куда и кому суды «воз-
вращают» земельные участки. Ведь полигон 
больше не существует. По мнению Минобо-
роны, земли должны перейти в его ведение. 
Однако военное ведомство блефует: по зако-
ну, в случае успеха исков земли должны не 
«возвращаться» в его распоряжение, а просто 
перейти в состав земель запаса района. Неза-
висимо от решения этого вопроса, природоох-
ранники никоим образом не могут вовлекать-
ся в земельный спор между Минобороны и 

Хроники защиты Тарутинской степи

А.В. Василюк (МБО «Экология-Право-Люди», Киев)
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Тарутинским районом, так как его содержа-
ние не касается охраняемых территорий. 

Но и решение Тарутинского районного со-
вета о согласовании заказника от 24.09.2012 г. 
Министерству обороны удалось отменить че-
рез суд. Следующим этапом военная проку-
ратура планировала добиваться отмены ре-
шения Облсовета о создании заказника, ведь 
теперь оно оказалось принятым на основании 
отмененного согласования. Действуя таким 
образом, военная прокуратура игнорирует 
требование закона, что в Украине органы про-
куратуры могут защищать только обществен-
ный интерес, но не интересы ведомств. 

Напряженный конфликт вокруг заказни-
ка начался в первых числах октября 2016 г., 
когда на его территории стартовала распаш-
ка. Быстро выяснилось, что работы ведет 
ООО «Шанс 2016» на основании договора 
(№ 5–2016 от 13 июля 2016 г.), заключенного с 
Белгород-Днестровской квартирно-эксплуата-
ционной частью Минобороны. Между подраз-
делением Минобороны и фермером был за-
ключен «договор о совместном выращивании 
сельхозпродукции» – формулировка, не пред-
усмотренная законодательством. Но ознако-
мившихся с документом юристов пора зило не 
только это. Земельный участок, являю щийся 
предметом договора, не принадлежит ни од-
ной из сторон, у обеих нет никаких прав на 
эту землю. К тому же договор нигде не за-
регистрирован, о нем до начала скандала не 
знали ни природоохранники, ни даже местные 
чиновники.

После безуспешных попыток решить во-
прос своими силами 21 октября Тарутинский 
районный совет обратился к премьер-мини-
стру Украины, министру экологии и природ-
ных ресурсов Украины, министру обороны 
Украины, председателю Одесской областной 
государственной администрации и председа-
телю Одесского областного совета с просьбой 
остановить распашку заказника. Реакции не 
последовало ни от кого. Поспешно поданный 
районом иск в защиту заказника тоже не про-
извел должного впечатления на фермера.

Но информация о распашке попала в 
СМИ, и скандал стал стремительно наби-
рать обороты, до конца года оставаясь самой 
громкой экологической темой в стране. Одной 
из самых сильных причин возмущения обще-
ственности стали публичные высказывания 
советника Президента Украины по вопросам 
обороны С. Бирюкова о нецелесообразности 
существования заказника.

Множество украинских некоммерче-
ских организаций, европейские офисы WWF, 
орга низации-члены сообщества Europe�� 
�ry Gr�s sl��� Group и другие обращались 

в Генеральную прокуратуру и к Президенту 
Украины с просьбой остановить уничтожение 
заказника. В поддержку заказника выступи-
ли также центральные и местные СМИ Одес-
ской области.

6–10 ноября одесские природоохранники 
провели рейды на место вспашки, став сви-
детелями уничтожения собранных «фермера-
ми» боеприпасов. Уничтожение боеприпасов 
проводилось с нарушением техники безопас-
ности. Во время рейдов благодаря отчаянно-
му героизму директора национального парка 
«Тузловские лиманы» И. Русева и его замес-
тителя И. Выхристюк удалось заставить трак-
тористов остановить вспашку. Видеоролик, 
где природоохранники останавливают своими 
телами огромный трактор, дал взрыв публи-
каций в украинских и европейских изданиях.

10 ноября  состоялись две пресс-
конференции защитников Тарутинской сте-
пи – в Киеве и Одессе. Эксперт, сотрудник 
Одесского университета Е. Попова подсчи-
тала убытки от самовольного использования 
территории заказника, они составили около 
60 млн грн. Эксперты WWF и международной 
благотворительной организации «Экология–
Право–Люди» (МБО ЭПЛ) оценили ущерб, 
нанесенный биоразнообразию заказника, в 
13 млрд грн. Пресс-конференции, озвучившие 
такие колоссальные суммы ущерба, вызвали 
активизацию местных и всеукраинских СМИ, 
которые единодушно выступили на стороне 
сохранения заказника.

11 ноября в Минприроды Украины со-
стоялось рабочее совещание по проблеме 
Тарутинской степи. В совещании приняли 
участие представители Минприроды, Мин-
обороны, Одесской облгосадминистрации, 
Государственной экологической инспекции, 
Держ геокадастра, МБО ЭПЛ, WWF, Нацио-
нального экологического центра Украины, 
Центра региональных исследований, Одес-
ского университета, Института ботаники им. 
М. Холодного и других учреждений и орга-
низаций. Главное, что вошло в протокол со-
вещания – принятие неотложных мер по пре-
сечению незаконных действий и остановке 
распашки заказника. Минрироды поручило 
одесской экоинспекции подсчитать убытки, 
нанесенные незаконным использованием зе-
мельного участка.

12 ноября состоялась встреча МБО 
«Экология–Право–Люди» с министром обо-
роны С. Полтораком (инициированная самим 
министром), в результате чего были достигну-
ты договоренности о прекращении распашки 
и даже о возможных действиях по восстанов-
лению степных природных комплексов. 

21 ноября в Одесской областной админи-
страции состоялось совещание, посвященное 
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сохранению уникальной Тарутинской степи. 
Как сообщил И. Русев, такие ключевые фигу-
ры, как руководитель Департамента экологии 
ОГА и начальник экоинспекции, просто про-
игнорировали заседание. На 1,5 часа опозда-
ла и сама ведущая – временно исполняющая 
обязанности губернатора С. Бобровская. По-
видимому, местные власти Одесской области, 
как и суды, просто опасаются пререкаться с 
Минобороны, предпочитая отмалчиваться или 
выступать арбитрами.

25 ноября в Одессу прибыла многочис-
ленная комиссия Минобороны для расследо-
вания ситуации. Вероятно, задачей комиссии 
было найти выход из крайне неловкой ситуа-
ции, в которую Белгород-Днестровская КЭЧ 
поставила руководство министерства. В этот 
же день активисты Центра региональных ис-
следований собрали журналистов в комплексе 
«Фрумушика-Нова»*, чтобы обсудить будущее 
Тарутинской степи. После разъезда журнали-
стов еще один незаконный «арендатор», ФОП 
«Михайленко», с наступлением ночи начал 
распашку на территории заказника.

28 ноября прошла встреча на уровне ми-
нистерств экологии и обороны. 

29 ноября представители ОБСЕ прово-
дили консультации с защитниками Тарутин-
ской степи в Одесской области.

12 декабря Одесский хозяйственный суд 
по иску МБО «Экология–Право–Люди» к 
ЧП «Шанс 2016» удовлетворил ходатайство 
об обеспечении иска и вынес решение суда, 
в котором отметил: «С целью предупрежде-
ния уничтожения уникального ландшафтного 
заказника принять ходатайство об обеспече-
нии иска путем запрета ЧП «Шанс 2016» или 
любым другим лицам распахивать земли за-
казника, проводить любые другие земляные 
работы». 

После судебного решения позиция мест-
ной прокуратуры существенно изменилась. 
И.о. военного прокурора Южного региона 
Украины П. Визнюк 16 декабря сообщил, что 
договоры Белгород-Днестровской КЭЧ за-
ключены с нарушением требований Земель-
ного кодекса Украины и Закона Украины «Об 
использовании земель обороны». Белгород-
Днестровская КЭЧ направила письма ЧП 
«Шанс-2016» и физическому лицу – предпри-
нимателю А.В. Михайленко о необходимости 

прекратить сельскохозяйственные работы в 
заказнике.

19 декабря суд поддержал предыдущее 
решение.

22 декабря в помещении Верховного Со-
вета Украины состоялось вручение экологиче-
ской антипремии «Свинство года». Экологи, 
журналисты и политические деятели отмети-
ли «наградами» тех, кто в 2016 г. запомнился 
невыполнением обязательств и обещаний в 
сфере охраны окружающей среды и защиты 
экологических прав граждан. Народный де-
путат Украины Остап Еднак в номинации 
«Уничтожитель природного наследия» объ-
явил победителем министра обороны С. Пол-
торака за уничтожение заказника «Тарутин-
ская степь».

23 декабря, во время «Часа вопросов к 
правительству», О. Еднак вручил министру 
грамоту и медаль с изображением свиного 
рыла.

6 января 2017 г. Минприроды издало 
приказ № 1 о создании совместной рабочей 
группы, в состав которой вошли, кроме пред-
ставителей двух министерств, члены ЭПЛ, 
НЭЦУ и других общественных организаций.

Казалось бы, общественная кампания в 
защиту Тарутинской степи оказалась успеш-
ной. Но пока нет уверенности, что этот успех 
долговременный. Ничего не слышно о том, что 
Минобороны как-то наказало виновных в за-
ключении незаконных договоров. Да и сами 
договоры пока не признаны юридически ни-
чтожными в судебном порядке, их действие 
только приостановлено. Распашка прекрати-
лась, но нет никаких гарантий, что она не воз-
обновится весной или позже. Словом, о победе 
говорить рано.

Общественную кампанию по защите Та-
рутинской степи необходимо продолжать до 
тех пор, пока сохранение заказника не будет 
гарантировано правовыми и административ-
ными мерами. Актуальными задачами кампа-
нии остаются:

(1) прекратить действие незаконных до-
говоров об аренде на территории заказника;

(2) рассчитать сумму ущерба, нанесен-
ного государству распашкой заказника, и до-
биться его возмещения;

(3) выявить и наказать лиц, виновных в 
нарушении режима заказника;

(4) обеспечить восстановление нарушен-ление нарушен- нарушен-
ных участков;

(5) расширить территорию заказника 
(компенсаторная мера).

Кроме того, созданная при Минприроды 
рабочая группа будет стремиться предотвра-
тить подобные нарушения на других заповед-
ных территориях и способствовать созданию 
новых объектов ПЗФ на землях Минобороны.

* Фрумушика-Нова – природно-этнографический центр, 
созданный на северной окраине Тарутинского полигона 
на средства меценатов. Включает музей под открытым 
небом, представляющий быт народов Бессарабии, во-
льеры для полувольного содержания куланов, сайгаков 
и ланей, скотоводческий комплекс. В целом напоминает 
изначальную концепцию Аскании-Нова.
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Тринадцатая сессия Конференции Сто-
рон Конвенции о биологическом разнообра-
зии, состоявшаяся 4–17 декабря 2016 г. в 
г. Канкун, Мексика, среди прочих решений 
одобрила Краткосрочный план действий с 
целью стимулировать восстановление дегра-
дированных природных и полуприродных эко-
систем (Резолюция XIII/5). Это рамочный до-
кумент, который может быть адаптирован к 
специфическим условиям и национальным си-
стемам законодательства конкретных стран. 

В целом Резолюция XIII/5 направлена 
на повышение приоритетности деятельности 
по восстановлению экосистем как одного из 
важных направлений Конвенции и ее Страте-
гического плана на 2011–2020 гг. («Айтинских 
целевых задач по биоразнообразию»). Она 
поощряет Стороны Конвенции и другие пра-
вительства и заинтересованные организации 
развивать эту деятельность и рекомендует ис-
пользовать План действий как основу.

Задача Плана действий – помочь в раз-
вертывании деятельности по восстановле-
нию экосистем. Он устанавливает ее базовые 
принципы и перечень возможных мероприя-
тий по четырем ключевым направлениям: (а) 
оценка возможностей восстановления экоси-
стем; (б) улучшение институциональной сре-
ды для этой деятельности; (в) планирование и 
осуществление мероприятий и (г) мониторинг, 
оценка, отклики и распространение результа-
тов. Все указания сформулированы в очень 
общей форме, чтобы быть применимыми к 
любым экосистемам и регионам.

Для «степной» проблематики важен не 
столько основной план, сколько его Приложе-
ние I – Руководство по включению тематики 
биоразнообразия в практику восстановления 
экосистем. Здесь приводятся более содержа-
тельные рекомендации, в том числе:
• избегать облесения травяных экосистем и 
экосистем с естественно низким участием де-
ревьев; 

• включать в деятельность по восстановлению 
естественные и традиционные режимы нару-
шений (например, пожары и выпас), важные 
для поддержания структуры и функциониро-
вания экосистем. 

• учитывать, что естественное (спонтанное) 
восстановление экосистем эффективно и может 
быть предпочтительнее искусственных мер;

• при осуществлении активного восстанов-
ления отдавать приоритет использованию не 
только аборигенных видов, но и их локальных 
генетических вариаций, адаптированных к ус-
ловиям конкретной территории. 

Все эти, особенно первые две, рекоменда-
ции могут быть использованы для обоснова-
ния недопустимости облесения степных участ-
ков, важности сохранения характерного для 
степной экосистемы режима нарушений, пре-
жде всего умеренного выпаса, и нежелатель-
ности использования для восстановительных 
мероприятий не только чужеродных видов, но 
даже привнесенного издалека генетического 
материала местных видов. 

Конвенция о биоразнообразии рекомендует  
при восстановлении экосистем избегать облесения степей  

и поддерживать характерный режим выпаса
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В первых числах августа 2014 г. на участ-
ке Оренбургского заповедника «Буртинская  
степь» прошел степной пожар, охвативший 
около 2000 га (подробнее – см. СБ № 42, 
2014). В 2015 г., на следующий год после по-
жара, нами проведено исследование его влия-

ния на фауну наземных членистоногих. Были 
подробно проанализированы данные, полу-
ченные методом почвенных ловушек в бога-
той растительностью степной лощине и на 
участках с различными степными раститель-
ными ассоциациями (Немков, 2016). Прямое 

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô

Влияние пожара на наземных членистоногих 
Буртинской степи (Оренбургский заповедник).  
Сообщение 2.

В.А. Немков (ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», Оренбург)

* Год пожара, данные получены в пределах менее месяца с момента пожара.
** Индексы видового разнообразия Шеннона (H) и Симпсона (�) рассчитывали по формулам:

′ = −∑H p pi iln , D
n n
N N
i i=

−
−∑1 1

1
/

( )

( )
, где pi – доля особей �-го вида,  p n Ni i= / , N – общее число особей.

Таблица 1. Характеристики населения наземных членистоногих в лощине на территории Буртин-
ской степи до и после пожара: численность на единицу учетного усилия (динамическая плотность, 
экз./100 лов.-суток) и видовое богатство (учеты в августе)

Группа, вид членистоногих
Показатель

Год учета
2011 2014* 2015 2016

Жужелицы суммарно 58 1234 162 154

в том числе
Сarabus bessarabicus – 70 3 2
Taphoxenus rufitarsis – 29 – –
Calathus erratus 13 423 85 6
Cymindis lateralis  3 171 10 4
Cymindis scapularis 15 506 22 36

Чернотелки суммарно 16 55 10 8

в том числе
Blaps halophila – 35 3 –
Tentyria nomas 7 – 5 4

Прочие жуки суммарно 27 66 17 12

в том числе:

стафилины 7 40 8 –
Dermestes laniarius 7 – 3 –

Полужесткокрылые суммарно – – 3 18

Прямокрылые суммарно 44 – 21 62

Таракан степной (Ectobius duskei) 380 – – –
Общая численность насекомых 525 1355 212 182
Видовое богатство (число видов) насекомых 20 20 21 35

Многоножки 42 70 3 –

Пауки 125 25 8 56
Общая численность членистоногих 692 1450 223 238
Индексы разнообразия**

Шеннона 1,34 1,73 2,29 2,63

Симпсона 1,88 3,89 5,32 8,69
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влияние пожара на наземных членистоногих 
оказалось минимальным, основное значение 
имело косвенное влияние через изменение ус-
ловий обитания в сторону ксерофитизации. 
К концу лета 2015 г. это влияние выразилось 
в снижении на горевшем участке численности 
подстилочных видов, увеличении доли эври-
бионтных и ксеробионтных видов, снижении 
общей численности наземных членистоногих и 
их разнообразия. 

В 2016 г. исследования были продолже-
ны по прежней схеме.

Результаты учетов наземных членистоно-
гих в лощине представлены в таблицах 1 и 2. 

В таблице 1 приведены сравнительные 
данные, полученные до пожара (в августе 
2011 г.), сразу после пожара (2014 г.), через 
год (2015 г.) и через два года (2016 г.) после 
пожара.

Из таблицы видно, что в августе 2014 г., 
сразу после пожара, произошел резкий подъ-
ем численности наземных членистоногих; 
причины подъема объяснены в предыдущем 
сообщении (Немков, 2016). В 2015 г. числен-
ность резко снизилась, в 2016 г. снижение 
численности продолжилось. В результате по 
ряду показателей население членистоногих 
через два года после пожара приблизилось к 
наблюдавшемуся до пожара, причем его ви-
довое разнообразие повысилось. Тем не менее 
население продолжает оставаться дефектным: 
оно включает меньше пауков, в нем отсут-
ствуют подстилочные виды – таракан степной 
и многоножки.

Таблица 2 показывает сезонные измене-
ния основных характеристик (видового богат-
ства и численности) населения членистоногих 
в лощине — в начале, середине и конце лета.

Таблица 2. Сезонные изменения численности на единицу учетного усилия (динамической плотности, 
экз./100 лов.-суток) и видового богатства наземных членистоногих после пожара в лощине на террито-
рии Буртинской степи в 2015–2016 гг.

Группа, вид членистоногих 
Показатель

Сроки учета
май июль август

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Жужелицы суммарно 77 38 220 73 162 154

в том числе
Сarabus bessarabicus 16 4 7 3 3 2
Poecilus sericeus 11 – – – – –
Harpalus smaragdinus 16 2 41 5 – 4
Harpalus subcylindricus 22 – 2 – – –
Harpalus optabilis – – 14 – – –
Calathus erratus – – 104 17 85 62
Cymindis lateralis – – 4 3 10 4
Cymindis angularis – 4 – 8 20 36
Cymindis scapularis – 4 7 8 22 36

Чернотелки суммарно 138 58 95 18 10 8

в том числе
Blaps halophila 28 14 73 15 3 –
Pedinus femoralis 11 – – – – –
Gonocephalum pusillum 33 26 – – – –
Opatrum sabulosum 66 16 – – – 2
Tentyria nomas – – 15 3 5 4

Прочие жуки суммарно 142 70 16 17 16 12

в том числе
Dermestes laniarius 66 10 2 11 2 –

Полужесткокрылые суммарно – 6 7 26 3 18

Прямокрылые суммарно – 4 15 23 21 62

Таракан степной (Ectobius duskei) – – – – – –
Общая численность насекомых 368 186 357 169 261 182
Видовое богатство (число видов) 
насекомых 22 29 38 25 33 35

Многоножки – 8 21 72 3 –

Пауки 94 132 55 65 8 56
Общая численность членистоногих 462 326 433 306 272 238
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Хорошо видно, что на фоне общего сни-
жения численности членистоногих и выравни-
вания численности отдельных видов (это при-
водит к повышению индексов разнообразия) 
в 2016 г. значительно снижается численность 
эврибионтных сорно-полевых видов жуже-
лиц (Poecilus sericeus, Harpalus smaragdinus, 
H. subcylindricus, H. optabilis), чернотелок 
(Pedinus femoralis, Gonocephalum pusillum, 
Opatrum sabulosum) и кожееда Dermestes 
laniarius. В то же время поднимается числен-
ность видов, теснее связанных с подстилкой 
(Cymindis angularis, C. scapularis) или с тра-
востоем (полужесткокрылые, прямокрылые). 
В уловах появляется обитающий в подстилке 
и нижнем ярусе травостоя кузнечик – севчук 
Сервиля (занесен в Красную книгу Оренбург-
ской области).

Таким образом, в лощине идет активное 
восстановление целинной фауны наземных 
членистоногих, включая подстилочные виды.

Дополнительно были заложены линии в 
биотопах с различными степными раститель-
ными ассоциациями. В отличие от лощины в 
этих биотопах до восстановления населения 
членистоногих далеко. Вероятно, это объясня-
ется более сухой обстановкой по сравнению с 
лощиной: растительность и степная подстилка 
восстанавливаются медленнее, соответствен-
но медленнее восстанавливается и население 
членистоногих.

Для примера приводим данные, получен-
ные на негоревших и горевших участках раз-
нотравно-типчаково-залесскоковыльной степи 
(табл. 3). 

Данные показывают, что негоревшие и 
горевшие участки этой степи отличаются в 
2016 г. по тем же показателям, что и в 2015 г. 

Так, на горевшем участке общая числен-
ность и видовое разнообразие примерно оди-
наковы с негоревшим. Численность жужелиц 
выше в июле за счет эврибионта Harpalus 

Таблица 3. Численность на единицу учетного усилия (динамическая плотность, экз./100 лов.-суток)  
и видовое богатство наземных членистоногих в разнотравно-типчаково-залесскоковыльной степи  
на территории Буртинской степи в разные сезоны 2016 г. Н – негоревший, Г – горевший участок

Группа, вид членистоногих 
Показатель

Сроки учета
май июль август

Н Г Н Г Н Г

Жужелицы суммарно 20 14 18 186 198 62

в том числе
Сarabus bessarabicus 4 – 4 – 54 –
Harpalus smaragdinus – 12 – 132 – 17
Harpalus hirtipes – – – 10 – –
Taphoxenus rufitarsis 2 – 4 13 92 17
Ophonus stictus (obscurus) – – – 13 – –

Чернотелки суммарно 92 184 70 57 34 48

в том числе
Blaps halophila 50 84 40 47 26 20
Tentyria nomas 12 12 8 10 – –
Opatrum sabulosum 10 16 – – – 3
Gonocephalum pusillum 14 62 – – – 5
Pedinus femoralis – 2 2 – – 10

Прочие жуки суммарно 46 66 16 21 18 21

Полужесткокрылые суммарно 8 4 14 15 4 10

Прямокрылые суммарно 4 2 – 15 18 108

Таракан степной (Ectobius duskei) – – 44 3 10 1
Общая численность насекомых 198 318 168 312 290 268
Видовое богатство (число видов)
насекомых 32 32 24 26 31 30

Пауки 80 46 84 57 42 32

Кивсяки – – 4 – – –
Общая численность членистоногих 278 364 256 369 332 300
Индексы разнообразия

Шеннона 2,68 2,32 2,33 2,16 2,47 2,57

Симпсона 8,81 6,15 6,84 4,34 6,67 7,22
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smaragdinus, ксеробионтов Harpalus hirtipes, 
Ophonus stictus (obscurus). Численность ха-
рактерных для целины видов (Carabus bes�
sa rabicus и Taphoxenus rufitarsis) меньше. 
Численность чернотелок выше за счет эвриби-
онтов (Opatrum sabulosum, Pedinus femoralis, 
Gonocephalum pusillum). Выше численность 
прямокрылых, но гораздо ниже – подстилоч-
ных видов (таракана степного, пауков, много-
ножек-кивсяков). 

Те же закономерности наблюдаются при 
сравнении негоревших и горевших участков 
двух других степных биотопов – разнотравно-
овсецово-залесскоковыльной и разнотравно-
типчаково-ковылковой степей.

Заключение

На выгоревших в 2014 г. участках Бур-
тинской степи население наземных членисто-
ногих спустя два года после пожара продол-
жает отличаться от исходного: в нем больше 
эврибионтных и ксеробионтных видов, намно-
го меньше подстилочных видов, чем на не-
горевших участках; это особенно заметно на 
чисто степных участках, что мы связываем с 
их большей сухостью вообще и засушливы-
ми летними сезонами 2015–2016 гг. в част-
ности. В такой обстановке медленнее идет 
восстановление растительности и подстилки. 
В более мезофильной лощине обстановка бла-
гоприятнее, и население приближается к до-
пожарному.

Исследования убеждают нас, что для на-
селения наземных членистоногих уничтожение 
подстилки и растительности огнем гораздо 
важнее, чем непосредственная гибель жи-
вотных от огня во время пожара. Нарушение 
биотопа оказывает более глубокое влияние, 

чем уничтожение части особей, так как бла-
годаря высокому потенциалу размножения 
численность членистоногих может быстро вос-
станавливаться.

В засушливых условиях Оренбуржья 
степные пожары приводят к ксерофитизации 
биотопов, что мы характеризуем как опусты-
нивание территории. Так, в фауне Буртинской 
степи после пожара 2014 г. появился южный 
вид семейства саранчовых – туркменская ко-
былка (Ramburiella turcomana). Ранее этот 
вид никогда не отмечался в заповеднике, он 
обитает намного южнее. В 2015 г. кобылка 
появилась на выгоревших участках, причем 
стала обычным видом, особи взлетали через 
каждые 10–15 м. В 2016 г. кобылка встре-
чалась уже единичными экземплярами и, по-
видимому, при дальнейшем восстановлении 
растительности и подстилки она исчезнет.
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Сельскохозяйственные сжигания в Рос-
сии: регулирование, мониторинг и подходы к 
их сокращению / Под ред. Е.Н. Кобец. СПб: 
Экологическое объединение «Беллона», 2017. 
48 с.

Экологический правозащитный центр 
«Беллона» обнародовал доклад по итогам 
своего исследования, проведенного в 2010–
2016 гг. в рамках проекта «Сокращение сель-
скохозяйственных сжиганий в России через 
развитие альтернативных технологий управ-

íîâûå êíèãè

ления растительными остатками в растени-
еводстве». Фактически в докладе подробно 
рассматривается только один тип сельскохо-
зяйственных палов – сжигание стерни и со-
ломы на пашне. 

Дается обзор российского федерального 
и регионального законодательства, регулиру-
ющего сельскохозяйственные сжигания. Ре-
гиональное законодательство анализируется 
выборочно, для нескольких субъектов РФ (вы-
бранных преимущественно в степной и лесо-
степной зоне). 
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Большой интерес представляет глава, 
посвященная результатам социологического 
опроса фермеров и руководителей хозяйств. 
Опрос проводили по телефону, хозяйства ре-
спондентов находятся в разных регионах Ев-
ропейской части России. В ответ на 800 за-
просов было заполнено 92 анкеты. Оказалось, 
что подавляющее большинство ответивших не 
считает пожары важной для себя проблемой 
(важны недостаточность финансирования и 
техники, несовершенство законодательства). 
К использованию огня на пашне респонден-
ты относятся преимущественно отрицательно, 
преобладает мнение, что такая практика вле-
чет негативные последствия. В то же время 
27% респондентов видят в сжигании и пози-
тивные стороны. Образование, возраст и ре-
гион проживания практически не влияют на 
позицию респондента в данном вопросе. Хотя 
бы изредка применяют сжигание пожнивных 
остатков в своем хозяйстве более половины 
ответивших. Большинство фермеров знают о 
законодательном запрете сжиганий на полях 
и санкциях при нарушении установленных 
правил. Одобряют запрет, считают, что он 
необходим, 80% ответивших, 52% поддержа-
ли бы введение дополнительных санкций за 
его нарушение. Уровень поддержки усиления 
запрета сильно зависит от региона: если в 
Северо-Западном федеральном округе под-
держивает эту идею 83% респондентов, то в 

* Министерством юстиции РФ 16 января 2017 г. органи-
зация внесена в «Реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функцию иностранного агента».

Уральском и Южном федеральных округах – 
только 35–39%.

Интересны результаты мониторинга 
сельскохозяйственных сжиганий по данным 
дистанционного зондирования и основанного 
на различных моделях подсчета эмиссии чер-
ного углерода. В среднем (из нескольких раз-
ных моделей) ежегодно сельскохозяйственные 
сжигания в России приводят к попаданию в 
атмосферу от 6 до 9 тыс. т черного углерода 
(в виде сажи и т.п.). Это близко к объемам 
эмиссии от сельскохозяйственных сжиганий в 
США (6,1 тыс. т/год) и несколько меньше, чем 
в Китае (10,3–10,8 тыс. т/год). 

Остальная часть доклада посвящена ре-
сурсосберегающим технологиям в растение-
водстве и альтернативным способам утили-
зации соломы при традиционном земледелии, 
которые должны заменить практику сжига-
ния пожнивных остатков.

Доклад свободно доступен в Интернете.
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Зайчата. Степные пожары в весенне-летний период 
(с мая по август) представляют опасность для вы-
водков всех обитающих в степях видов зайцев.
Рис. Натальи Павлушиной
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Взаимоотношение лесных и степных эко-
систем – одна из важнейших экологических 
проблем для расположенного в зоне лесостепи 
Центрально-Черноземного заповедника (ЦЧЗ). 
На его территории имеются уникальные 
участ ки, характеризующие спонтанное разви-
тие растительного покрова без вмешательства 
человека. Такие эксперименты были заложены 
как в целинных луговых степях начиная с мо-
мента организации заповедника в 1935 г., так 
и на залежах, присоединенных к нему позже. 
Длительность существования участков степи в 
режиме «абсолютно заповедной охраны» (не-
косимый и невыпасаемый) составляет от 30 до 
80 лет, что позволяет проследить последова-
тельные сукцессионные стадии формирования 
их растительности. Наиболее интересной с на-
учной и практической точек зрения является 
оценка характера и темпов распространения 
древесно-кустарниковой растительности на 
территориях, занятых целинными луговыми 
плакорными степями.

В 2016 г. при финансовой поддержке 
проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» 
заповедник завершил научно-исследователь-
скую тему по изучению распространения де-
ревьев и кустарников на Втором некосимом 
участке Стрелецкой степи. Этот некосимый 
участок, площадью 101,6 га – самый крупный 
и репрезентативный на Стрелецком участке 
ЦЧЗ. Территория находится в абсолютно за-
поведном режиме с 1935 г. До сих пор сплош-
ного наземного картографирования здесь не 
проводилось. 

В работе были задействованы двух-
частотный спутниковый приемник Tr�mble 
GeoExplorer 6000 GeoXHCE и квадрокоптер 
�JI I�sp�re 1, приобретенные за счет средств 
Степного проекта в 2015 г. Картирование 
осуществлялось в режиме реального време-
ни (RTK) с непрерывным приемом поправок 
через 3G-модем от системы высокоточного 
позиционирования Курской области (плано-
вая точность фиксации координат объектов 

в условиях открытого небосвода составила 
2–3 см). При помощи квадрокоптера полу-
чены детальные фотоснимки высокого раз-
решения, которые использованы для уточне-
ния проблемных контуров в труднодоступных 
участках зарослей степных кустарников и по-
строения ортофотоплана местности.

Одновременно с картографированием 
осуществлялся подробный сбор атрибутивной 
информации по каждому объекту (растению, 
заросли): высота, диаметр ствола на высоте 
груди, жизненное состояние, возраст, наличие 
плодоношения и пр. Обработка, анализ и ви-
зуализация информации выполнены в среде 
ГИС M�pI�fo Profess�o��l v.15.4 64b�t. 

Впервые на территории заповедника 
выполнено детальное картографирование 
растительного покрова с использованием 
высокоточного оборудования и современно-
го программного обеспечения. Полученные 
материалы будут положены в основу перио-
дического мониторинга. Результаты работы 
позволили получить количественную оценку 
соотношения травяной и древесно-кустарни-
ковой компонент в растительном покрове це-
линной луговой степи, находящейся в режиме 
отсутствия сенокошения и выпаса на про-
тяжении более 80 лет. В ходе исследований 
на участке выявлено произрастание 56 видов 
древесных растений, в том числе 23 вида де-
ревьев и 33 вида кустарников. Из них 2 вида 
(шиповники Юндзилла и красно-бурый – 
Rosa jundzillii, R. rubiginosa) внесены в Крас-
ную книгу Курской области, 1 вид (шиповник 
придорожный – Rosa viarum) приводится 
впервые для заповедника и Курской области. 
Здесь же отмечены два редких в регионе вида 
боярышников (боярышники азарелла и Лип-
ского – Crataegus azarella, C. lipskyi).

Всего на Втором некосимом участке об-
наружено 7251 отдельно растущих особей и 
1787 зарослей древесных и кустарниковых 
видов. Их общее проективное покрытие с уче-
том появившегося леса составило 142 797 м2 
(14,1% от площади некосимого участка), при-
чем на долю одиночных растений пришлось 

Распространение деревьев и кустарников в некосимых 
степях Центрально-Черноземного заповедника 

О.В. Рыжков, Г.А Рыжкова, Н.И. Золотухин, Д.О. Рыжков  
(Центрально-Черноземный заповедник, Курск)

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô

режимы сохранения ñòåïей
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29 872 м2, на долю зарослей – 113 049 м2 (со-
ответственно 21,8 и 79,2% от общего проек-
тивного покрытия).

Составлены карты размещения основа-
ний стволов и проективных покрытий деревьев 
и кустарников в разных масштабах (1:400, 
1:5000) и ортофотоплан Второго некосимого 
участка Стрелецкой степи. Проведен анализ 
популяционной структуры древесно-кустарни-
ковой растительности (распределение особей 
по стадиям онтогенетического развития, жиз-
ненному состоянию, биометрическим показа-
телям и плодоношению). 

Выявлены отличительные особенности 
распространения деревьев и кустарников на 
бывшей залежи и целинной степи, находя-
щихся в режиме абсолютной охраны. Обсле-
дованный Второй некосимый участок срав-
нили с залежью «Дальнее поле» Казацкого 
участка ЦЧЗ. Ее распашка прекратилась еще 
в 1942 г., а последнее картирование древес-
но-кустарниковой растительности проведено 
в 1999—2000 гг. Оказалось, что характер за-
растания залежи отличается от наблюдаемого 
в целинной степи: плотность заселения терри-
тории залежи деревьями и кустарниками бо-

Рис. 1. Схема распространения индивидуальных рас-
тений деревьев и кустарников на Втором некосимом 
участке Стрелецкой степи.

Рис. 2. Схема проективных покрытий древесно-кустар-
никовой растительности Второго некосимого участка 
Стрелецкой степи.

Граница участка

Проекции крон деревьев 
и кустарников

Граница участка

Лес

Основания стволов•
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лее чем в 6 раз выше, чем целины; на залежи 
больше численность как одиночных растений , 
так и зарослей, но на некосимом участке Стре-
лецкой степи древесная растительность обра-
зует преимущественно крупные плотные за-
росли, сформированные генеративными особя-
ми, а на залежи «Дальнее поле» доминируют 
многочисленные мелкие заросли из молодых 
растений. Этим различием объясняется па-
радоксальная на первый взгляд особенность: 
хотя на залежи количество деревьев и кустар-
ников и плотность заселения ими выше, чем 
на целине, проективное покрытие крон дере-
вьев и кустарников, наоборот, в несколько раз 
меньше.

Понимать, как происходит внедрение 
древесных растений на некосимых плакор-
ных участках Стрелецкой степи, важно для 
оптимизации режимов сохранения особо цен-
ных луговых степей в лесостепной зоне. По-
казано, что массовое внедрение деревьев 
и кустарников в луговую некосимую степь 
началось через 45–50 лет после прекраще-
ния сенокошения (возможно, вследствие на-
копления травяной ветоши и мезофитизации 
степной растительности). Дальнейшая экс-
пансия древесных растений происходит уже 
в значительной мере за счет саморазвития. 
Во-первых, постоянно разрастаются и зани-
мают все большую площадь вегетативно под-
вижные кустарники (терн, вишни, некоторые 
шиповники и др.). Во-вторых, одиночные де-
ревья (прежде всего дикая груша и клены) в 
степи служат местом отдыха и питания семе-
ноядных птиц, которые приносят сюда семена 
других видов деревьев и кустарников, способ-
ствуя формированию смешанных плотных за-
рослей (многопородных биогрупп) древесных 
растений. Постепенно луговые степи с высо-
кой видовой насыщенностью сосудистых рас-
тений (при косимом режиме — до 120 видов 
на 100 м2) трансформируются в значительно 
более бедные суходольные луга, которые к 
тому же зарастают деревьями и кустарни-
ками. Можно прогнозировать, что конечным 
этапом развития при некосимом режиме бу-
дет формирование лесной растительности на 
месте луговых плакорных степей.

Отдельная важная проблема – продви-
жение в степь чужеродных (адвентивных, за-
носных для региона) древесных и кустарнико-
вых видов. Из 56 видов древесных растений 
на Втором некосимом участке Стрелецкой 
степи к адвентивным относятся 18 видов дере-
вьев и кустарников, среди которых наиболее 
распространенными являются клен американ-
ский, жимолость татарская, слива терновая 
(тернослива), слива домашняя, бузина кисте-
видная и бузина черная. Таким образом, этот 

участок выступает одним из основных форпо-
стов для внедрения чуждых элементов флоры 
на заповедную территорию. В то же время, 
некосимый участок плакорной степи являет-
ся важным местом произрастания абориген-
ных видов кустарников, включая редкие виды 
шиповников, которые в косимой степи пода-
вляются, а под пологом леса произрастать не 
могут по своим экологическим требованиям. 

Некосимые опытные участки, занимаю-
щие около 18% Стрелецкой плакорной степи, 
имеют право на функционирование в таком 
режиме, но расширять их площадь заповед-
ник считает нецелесообразным. Мудрым было 
решение основателя Центрально-Черноземно-
го заповедника, профессора Московского уни-
верситета Василия Васильевича Алехина, ко-
торый сразу после организации заповедника 
в 1935 г. установил в Стрелецкой степи диф-
ференцированные режимы: ежегодно косимый 
(до этого вся степь ежегодно выкашивалась) 
и «заповедный» (некосимый и невыпасаемый). 
Позднее к этим режимам добавились другие 
(периодически косимый и умеренно выпаса-
емый). Только разнообразие режимов позво-
ляет сохранить в Центрально-Черноземном 
заповеднике максимальное биологическое и 
фитоценотическое разнообразие луговых це-
линных плакорных степей. 
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Олег Валентинович Рыжков, заместитель ди-
ректора по научной работе
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Терн (Prunus spinosa). 
Рис. Натальи Прийдак
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Титлянова А.А., Самбуу А.Д. Сукцессии 
в травяных экосистемах. Новосибирск: Изд-
во СО РАН, 2016. 191 с. Тираж 300 экз.

Монография посвящена фундаменталь-
ным вопросам экологии травяных экосистем – 
их сукцессионной динамике и организации 
биотического круговорота. Авторы уделяют 
основное внимание сравнительно малоизучен-
ному аспекту – преобразованиям, которым 
в ходе сукцессии подвергается биотический 
круговорот, прежде всего круговорот углеро-
да и азота, а также связанной с этим сук-
цессионной динамике трофических сетей. Дан 
обзор относительно недавних публикаций по 
этим темам – выборочный, но достаточно де-
тальный. Обобщены обширные собственные 
результаты многолетнего изучения пяти раз-
личных вариантов сукцессий в травяных эко-
системах: вследствие затопления прибрежных 
луговых и степных сообществ водами водо-
хранилища, спонтанного зарастания отвалов 
угольных разрезов, изменения травяных эко-
систем под влиянием пастбищной нагрузки 
и ее снятия, восстановления растительности 
после пожаров (пирогенная сукцессия) и на 
залежах. Все оригинальные исследования ав-
торов проведены на юге Средней Сибири – в 
Назаровской котловине (юг Красноярского 

края, лесостепь) и в Туве (от лесостепи Ту-
рано-Уюкской котловины до пустынных сте-
пей Убсунурской котловины), большинство 
из них касается различных типов степных 
экосистем. Но если сами авторы и не задава-
лись целью решать прикладные задачи, кни-
га получилась полезной для природоохранной 
практики. Рассмотренные варианты сукцес-
сий, особенно пастбищная, послепожарная и 
залежная, чрезвычайно важны – это те ос-
новные компоненты экологической динамики, 
которые определяют современную ситуацию 
в степном биоме почти на всем пространстве 
его распространения в Евразии. Понимание 
происходящих при этом процессов критически 
важно для деятельности по сохранению и оп-
тимизации использования степей. 

Единственная ложка дегтя – в тексте 
встречается множество мелких, но досадных 
недочетов (опечаток в названиях видов и гео-
графических пунктов, неудачных «техниче-
ских» переводов английских терминов и пр.), 
которые могли бы быть устранены редактиро-
ванием, но, к сожалению, остались.

Стоимость книги в издательстве – 880 р.

Контакт:
Аргента Антониновна Титлянова, д.б.н., 
проф., гл. науч. сотр. лаборатории биогеоце-
нологии, ранее заведовала этой лаборатори-
ей более 20 лет
Институт почвоведения и агрохимии Сибир-
ского отделения РАН
РОССИЯ 630090 Новосибирск, пр. Акад. 
Лаврентьева, 8/2
Тел.: (383) 363 90 17
E-m��l: �rge�t�@�ss�.�sc.ru, 
�t�tly��ov�@m��l.ru
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Малый суслик (Spermophilus pygmaeus) перед спячкой. 
Рис. В.М. Смирина
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Уже с самого раннего детства ребенок 
берет в руки карандаши, фломастеры, кра-
ски. Передать увиденное, понятое в рисунке 
нередко требуют в вузах от студентов – бу-
дущих биологов. Сейчас традиционная ани-
малистика, связанная прежде всего с графи-
кой,  мало известна детям и взрослым. Тем не 
менее наш многолетний опыт свидетельству-
ет о том, что познание природы с помощью 
рисунка, подкрепленное более привычными 
фотографиями и видео, является мощным 
средством для экологического образования и 
просвещения детей (Олексенко, 2015; Олек-
сенко, Олексенко, 2016). Поэтому особое зна-
чение имеет разработка для этого оригиналь-
ных методических инструментов и приемов. В 
качестве примера расскажем о конкретном 
опыте проведения мастер-классов по анима-
листике в рамках мероприятий Дня степи в 
Республике Калмыкия.

Открытые ландшафты степей и пустынь 
и их обитатели вдохновляли многих худож-
ников-анималистов. Говоря об отечественной 
традиции, можно вспомнить таких масте-
ров, как А.Н. Комаров, К.К. Флеров, В.М. 
и Ю.М. Смирины (Смирин, Смирин, 2001), 
В.А. Горбатов (Горбатов, 2014), в работах 
которых предстает животный мир степей и 
пустынь России, Казахстана и Монголии. Во-
площая свой титанический замысел Атласа 
наземных зверей Европы и Северной Азии 
на основе зарисовок с натуры, В.М. Смирин 
запечатлел подавляющее большинство видов 
млекопитающих, обитающих в этих ландшаф-
тах. На основе наследия выдающегося зоолога 
и художника удалось подготовить и издать ре-
гиональный атлас «Портреты степных зверей 
Европы и Северной Азии» (Смирин, 2008), а 
обитающих здесь млекопитающих отряда хищ-
ных представить в томе «Хищные» многотом-
ника «Портреты зверей Северной Евразии» 
(Смирин, 2011). Многое из архива художника 
еще только ждет своей публикации.

С начала 2000-х гг. Центр охраны дикой 
природы (ЦОДП) реализует комплексную 
программу, в рамках которой анималистика 
выступает как средство экологического обра-

зования и просвещения. Программа включает 
проведение исследований, подготовку изданий 
(в том числе двух, упомянутых выше) и выста-
вок, реализацию образовательных проектов с 
вузами, школами и даже детскими садами, 
проведение Всероссийского конкурса детских 
анималистических проектов им. В.М. Смири-
на (с 2009 г.). Полученный опыт показывает, 
что интерес к анималистике и ее потенциал 
для развития детей, приобщения их к приро-
де и культуре очень велики, но знают о ней 
и дети, и взрослые довольно мало. Знакомя 
с этой традицией школьников, очень важно 
формировать при этом творческую среду, 
включающую как графику классиков анима-
листики и современных мастеров, так и виде-
осюжеты, посвященные животным, и, конечно, 
работы самих детей. В последние годы мы ак-
тивно используем в работе с детьми и взрос-
лыми такую форму, как мастер-классы.

Анималистика на степном празднике:  
зарисовывая, учимся видеть

А.И. Олексенко (Центр охраны дикой природы, Москва)

Д.Г. Олдвурова (Заповедник «Черные земли», Калмыкия)

Ðîññèéñêèé ñòåïíîé ïðîåêò ïðîîí/ãýô
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Так характерную для суслика позу «столбиком» изобра-
зила Анна Сластунова, ученица Троицкой гимназии им. 
Б.Б. Городовикова (с. Троицкое Целинного р-на Калмы-
кии).
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Коллектив заповедника «Черные земли», 
прежде всего его отдел экологического про-
свещения и развития познавательного туриз-
ма, широко использует в своей работе со шко-
лами фотографии и видеосюжеты, принимает 
участие в организации различных конкурсов 
для школьников. В том числе заповедник 
активно участвует в традиционном «Марше 
парков», в рамках которого большое внима-
ние уделяется рисункам детей. Многие об-
разовательные проекты заповедника связаны 
с популярной сейчас фотоанималистикой – 
фотографированием дикой природы. Фотора-
боты, сделанные на территории заповедника 
признанными мастерами жанра, выставля-
лись на самых известных отечественных пло-
щадках, включая фестивали «Золотая чере-
паха» и «Первозданная Россия» в Москве. 
Эти фотографии животных демонстрируются 
также на различных природоохранных меро-
приятиях в школах республики. Разумеется, 
фото- и видеосюжеты широко используются и 
на веб-сайте заповедника.

Чтобы привлечь внимание к живой при-
роде степей и напомнить, что она нуждает-
ся в защите, в 2015 г. в Республике Калмы-
кия был учрежден ежегодный региональный 
праздник – День степи*. В рамках програм-
мы этого праздника в апреле 2016 г. удалось 
провести серию мастер-классов по анимали-
стике для школьников республики, объединив 
опыт ЦОДП и заповедника «Черные земли». 
Непривычная форма работы привлекла и де-
тей, и педагогов.

Мастер-классы состоялись в пос. Комсо-
мольский и Яшкуль и в столице республики  
Элисте. В каждом мероприятии участвовали 
ребята сразу из нескольких школ, в аудито-
рии работало одновременно по 30–50 детей. 
Занятие в Элисте было проведено для участ-
ников детского конкурса, посвященного хищ-
ным птицам, который был организован Респу-
бликанским эколого-биологическим центром.

Прежде мы проводили подобные мастер-
классы для меньшего числа участников – 
школьников, студентов, учителей, воспитате-
лей детских садов, но опыта работы с такой 
обширной аудиторией не было. Тем не менее 
все получилось удачно. Школьники стара-
лись, увлеченно и заинтересовано работали. 

Единственной проблемой было удобно раз-
местить такую большую группу в зале или 
школьной аудитории, чтобы все могли хорошо 
видеть то, что происходит на экране.

Мастер-классы проводились с исполь-
зованием методики рисования с «видеонату-
ры» А.В. Аввакумова (Аввакумов, 2015). Как 
и в первом подобном проекте, проходившем 
в 2013 г. московской школе № 2101 «Филев-
ский образовательный центр» (руководители 
А.И. Олексенко и А.В. Аввакумов), нужно 
было рассказать ребятам об анималисти-
ческой традиции, прежде всего на примере 
творчества В.М. Смирина, а затем дать им 
попробовать свои силы в рисовании, наблю-
дая за животным на экране.

Специально для мастер-класса была 
подготовлена небольшая выставка, разме-
щенная на стендах. Для подобных мобильных 
экспозиций мы обычно используем комплект 
репродукций работ художника размера ори-
гинала (бóльшая их часть сделана на листах 
формата А3), наклеенных на плотную бума-
гу размером 50 × 70 см (подходит, например, 
цветная бумага для пастели, на которой ак-
варели хорошо смотрятся). Это достаточно 
удобно в поездках. Из таких листов (на не-
которых из них размещены также название 
выставки и краткая информация о ней) легко 
компонуется экспозиция. Если стендов нет, 
выставку в школьной аудитории или библи-
отеке можно, в крайнем случае, разложить и 
на столах. Для экспозиции были специально 
подобраны рисунки зверей, которые обитают 
в калмыцкой степи – сайгака, волка, степной 

* День степи в Калмыкии учрежден по инициативе и про-
водился при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/Минпри-
роды России «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России». Благодаря 
поддержке проекта в том числе оказались возможными 
поездка автора в заповедник «Черные земли», проведе-
ние мастер-классов и подготовка к изданию упомянутой 
в статье книги.

Сайгак. Рис. Даяны Андраевой, ученицы 8-го класса 
Комсомольской гимназии им. Б. Басангова (пос. Комсо-
мольский, Черноземельский р-н) 
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кошки, степного хоря, байбака, сусликов и 
т.д. Рядом на столе были представлены книги 
В.М. Смирина (бóльшая часть их в последние 
годы издана Центром охраны дикой природы) 
и других анималистов.

Вступительная часть мастер-класса 
вклю чала краткий рассказ о самой традиции, 
ее мастерах – В.А. Ватагине, А.Н. Формозове, 
А.Н. Комарове и, более подробно, В.М. Сми-
рине, с акцентом на том, как он рисовал 
именно степных зверей.

Ключевым моментом было рисование с 
«видеонатуры». Эта методика удобна тем, 

что ее можно использовать в самых разных 
условиях, был бы компьютер, а для группы 
учащихся – еще проектор с экраном. Важное 
условие при этом – подбор удачных видео-
фрагментов.

Для работы в Калмыкии были подобра-
ны два сюжета. Первый – поведение сусли-
ков у норы, когда они часто принимают позу 
столбиком. Второй – облик и позы самцов 
сайгака зимой во время гона, когда они вы-
глядят особенно эффектно. Первый сюжет 
удобен тем, что зарисовать зверька в подоб-
ной позе сравнительно просто, а сама форма 
поведения очень типична для сусликов, и ее 
значение можно обсудить с детьми. Второй 
сюжет важен потому, что сайгак – знаковое 
для Калмыкии животное, оказавшееся в по-
следние десятилетия на грани вымирания в 
Северо-Западном Прикаспии.

Хотя видеоресурсов в Интернете много, 
не так просто найти именно то, что нужно: до-
статочно продолжительные по времени фраг-
менты, позволяющие спокойно всмотреться 
в зверей, их облик и поведение. Подходящие 
материалы по сусликам были взяты из люби-
тельских видеосъемок, найденных в Интерне-
те, а по сайгакам – из фильма Л. Мухаметга-

лиева и В. Белялова «Сайгаки» (Казахфильм, 
1987). Для третьего из мастер-классов по 
просьбе Эколого-биологического центра 
вместо  сюжета о сайгаке были подобраны ка-
дры степного орла. Детям предлагали нари-
совать хищника в полете и сидящего на гнез-
де птенца.

В ходе мастер-класса школьнику нужно 
поначалу внимательно всмотреться в облик 
животного и особенности его поведения, вы-
делить характерные черты зверя или птицы. 
Лишь затем он может браться за карандаш, 
а если есть время и желание – и за акварель 

или масляные мелки (удобнее ис-
пользовать на таких мероприятиях 
именно мелки, так как не всегда 
легко и быстро можно обеспечить 
работу с акварелью). Сделав рису-
нок, важно снова сопоставить его с 
тем, что на экране, и, если нужно, 
внести исправления. Одни и те же 
действия животного можно увидеть 
несколько раз – видеофрагмент 
многократно повторяется.

Показывая видеофрагменты, 
ведущий мастер-класса комменти-
рует поведение животных, подчер-
кивая, что именно нужно показать, 
на что обратить внимание. Напри-
мер, при рисовании суслика важ-
но было показать позу столбиком, 
которую зверек принимает, чтобы 

внимательно осмотреть окрестности не угро-
жает ли опасность? Мы обращали внимание 

Характерные позы малого суслика 
в зарисовках В.М. Смирина...

...и школьницы Анастасии Хазо-
товой, 9-й класс Комсомольской 
гимназии им. Б. Басангова (пос. 
Комсомольский, Черноземель-
ский р-н)
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детей на то, что эта поза может быть выраже-
на в различной степени: зверек может лишь 
привстать, а может вытянуться в струнку, 
даже приподнявшись на лапках; иногда в 
этой позе он кормится, посматривая по сто-
ронам. Комментировать поведение степного 
орла помогал Р.А. Меджидов, хороший зна-
ток хищных птиц Калмыкии. Оказалось, что 
школьникам было непросто обратить внима-
ние на то, как выглядят в полете крылья этой 
птицы, и верно их зарисовать; дети изобра-
жали их сужающимися к концам, допуская 
типичную ошибку.

Следует отметить, что школьники – на-
род находчивый. Рисовать с «видеонатуры», 
как и с натуры настоящей, довольно трудно. 
Некоторые, явно имевшие больший опыт ри-
сования, поступали как художники-анимали-
сты в подобных случаях: делали по несколь-
ку зарисовок разных поз животного на одном 
листе. Другие рисовали «по воображению», 
домысливая то, чего совсем не было в пред-
ложенных видеофрагментах: например, рисуя 
сайгака в летнем наряде и ярко расцвечивая 
его акварелью, делая иногда почти золотым, 
очень праздничным. Некоторые «останавлива-
ли мгновение», используя фотокамеру мобиль-
ного телефона, другие и вовсе рисовали, взяв 
за основу увиденные на выставке или в ле-
жащих тут же книгах работы В.М. Смирина. 
Но даже в последнем случае дети привносят 
в работы что-то свое. Следует отметить, что 
ранее при проведении наших мастер-классов 
в школах и вузах такого материала для срисо-
вывания обычно не было, и там погружение в 
наблюдение и проживание фрагмента жизни 
животного были, возможно, более полными. 
Да и группы были поменьше, поэтому легко 
было уделить внимание каждому, проверить, 
насколько точен рисунок, дать совет.

Как быть с подобными «уклонениями от 
генеральной линии»? По-видимому, нужен 
компромисс, при котором важно различать 
две задачи. Задача-максимум – действи-
тельно научить детей наблюдать и рисовать 
движущегося зверя, делая сразу несколько 
зарисовок. Задача-минимум – обратить их 
внимание на животное, дать представление 
о некоторых особенностях работы зоолога и 
анималиста в природе. Пусть школьники и не 
выполнили задание так, как предполагалось, 
но они заинтересовались зверем или птицей и 
смогли передать его образ линией и цветом.

Интересно, что если в начале мастер-
класса, входя в аудиторию, школьники не 
всегда обращали внимание на выставку ра-
бот В.М. Смирина, то после рисования, при-
обретя пусть и очень небольшой, но собствен-
ный опыт, прочувствовав, насколько непросто 

рисовать движущегося зверька, они с интере-
сом рассматривали работы художника.

В ходе мастер-классов еще одним со-
бытием, специально подготовленным за-
ранее, был показ видеообращения детей из 
дошкольного отделения московской школы 
№ 2101 «Филевский образовательный центр» 
(СП № 11, младшая и старшие группы, вос-
питатели Т.В. Винцлав, О.В. Парменова и 
Е.В. Кордесова) к школьникам, живущим на 
родине сайгака. Дошкольники специально из-
учали животных, живущих в степях и пусты-
нях, и даже сделали, ориентируясь на пример 
В.М. Смирина, свой собственный атлас с его 
и своими рисунками этих животных. Позна-
комившись с миром степных обитателей, они 
передали в Калмыкию видеописьмо с вопро-
сами о сайгаке. Во время мастер-класса де-
тям предложили ответить на эти вопросы, а 
некоторое время спустя в Москву было при-
слано подготовленное отделом экологического 
просвещения заповедника видеопослание от 
школьников пос. Комсомольский. Там были 
не только ответы на заданные вопросы, но 
даже собственные стихи школьников, посвя-
щенные сайгаку.

Приехав в Москву, мы пришли в детский 
сад с отчетом, рассказали детям о поездке в 
Калмыкию, показали видеопослание с родины 
сайгака. Как пишут в газетах, вышел «серьез-
ный заинтересованный разговор» с дошколя-
тами, было очень приятно видеть их увлечен-
ные лица и отвечать на вопросы.

Общение ведущего с детьми во время 
мастер-классов в Калмыкии имело и еще 
одну цель. Ведущему, А.И. Олексенко, важ-
но было узнать этот край, самому побывать в 
калмыцкой степи, увидеть ее обитателей. Этот 
опыт, пусть и краткий, помог в создании дет-
ской книги «Сайгак и его соседи» с рисунка-
ми художников-анималистов. За прошедший 
год книга подготовлена и вскоре должна быть 
издана.

В книге применен тот же принцип, что и 
в мастер-классах. Чтобы заинтересовать де-
тей степями и их обитателями, мы предлага-
ем им всматриваться в рисунки анималистов, 
акцентируя внимание на тех «степных задач-
ках», с которыми встречаются звери и птицы 
в природе и при столкновении с человеком. 
В книге использованы рисунки В.М. Смирина 
и орнитолога М.Н. Дементьева, на примерах 
показано, как можно лучше узнать зверей и 
птиц, обращаясь к анималистике. Юные чи-
татели, опираясь на рисунки, фотографии, 
краткие сведения о животных, могут само-
стоятельно найти ответы на предложенные 
задачки, а потом проверить себя, заглянув в 
ответ. В издание включены также рекомен-
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дации для преподавателей по использованию 
анималистики и созданию собственных «эко-
логических задачек».

Подводя итог, отметим, что подобные ма-
стер-классы можно проводить в самых раз-
ных условиях,  в школах и вузах. Для этого 
нужно не так много – специально подобран-
ные видеофрагменты, компьютер, проектор, 
вступительное слово с презентацией. При-
годится школьная доска, на которой можно 
подсказать, на какие особенности облика, 
конструкции тела животного нужно обратить 
внимание. А выбор темы, вида животного – 
за вами.

Хотелось бы отметить важную особен-
ность нашей методики. Она построена на со-
четании моделирования для детей ситуации, 
в которой находится полевой зоолог, худож-
ник-анималист, наблюдающий и рисующий 
животных в природе с одной стороны, и озна-
комления школьников с лучшими образцами 
анималистики – с другой. Очень важно обра-
щать внимание детей на то, что в основе ани-
малистического рисунка лежит личная встре-
ча человека с природой. Творчество каждого 
крупного мастера анималистики ценно тем, 
что он делится с нами собственным опытом 
проживания, причастности к природе и тем 
самым помогает научиться ее видеть.

Авторы глубоко благодарны за помощь 
в организации и проведении мастер-классов 
И.Э. Смелянскому, Р.А. Меджидову, коллек-
тиву заповедника «Черные земли» и лично 
Б.И. Убушаеву, за возможность публикации 
работ В.М. Смирина – Б.В. Смирину.
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Хотел бы поделиться опытом проведе-
ния одного из мероприятий Казахстанской 
ассоциации по сохранению биоразнообразия 
(АСБК) в рамках работы с клубами «Друзья 
сайги». 

Детские клубы «Друзья сайги» (до 
2014 г. они назывались Степными клубами) 
создаются по инициативе и при поддержке 
АСБК в школах населенных пунктов, рас-
положенных в ареале сайгака в Казахстане. 
На сегодняшний день действует девять та-
ких клубов. Из них пять находятся в ареале 
устюртской популяции сайгака (в г. Шалкар 
и пос. Аккайтым, Байкадам, Бегимбет и Бозой 
Шалкарского района Актюбинской облас ти), 
два – в ареале бетпакдалинской популяции 
(пос. Акколь и Карасу Жангельдинского рай-
она Костанайской области) и два – в ареале 
уральской популяции сайгака (пос. Нурсай и 
Ажибай Казталовского района Западно-Ка-
захстанской области). 

В течение января 2017 г. мы проводили 
среди «друзей сайги» конкурс рисунков на 
тему «Сайгак и человек». Казалось бы, обыч-
ное мероприятие. Такие часто проводятся 
общественными объединениями, когда целе-
вой аудиторией являются дети. Дети рисуют, 
отображая свои мысли на бумаге. Им нра-
вится рисовать, это одно из лучших занятий 
для детей. 

Но мне было интересно, что именно на-
рисуют дети. Понятное дело, что нарисуют 

сайгака. Но как они его нарисуют, о чем 
будут рассказывать рисунки? Отражает ли 
содержание рисунков реальную ситуацию с 
сайгаками на местах и различия этой ситуа-
ции для разных популяций сайгака? Послед-
нее интересовало меня больше всего. 

В прошлом году аналогичные конкурсы 
проводили сами клубы. Просматривая выпол-
ненные тогда детские работы, я заметил, что 
много рисунков посвящено теме браконьер-
ства. Дети изображали охоту на сайгаков, от-
пиливание рогов и т.п. Авторами некоторых 
рисунков были школьники младших классов, 
и в их рисунках тоже отражалось жестокое 
обращение с животными, отстрел сайгаков. 
Мне стало чуть не по себе, что дети уже в 
столь юном возрасте знают о таких вещах и 
при этом нарисовали все детально. По край-
ней мере, я в своем детстве ничего этого не 
знал. И ведь не один такой рисунок! 

На наш конкурс в январе поступили 111 
работ из всех девяти клубов. Рисунки были 
очень разные по технике – акварелью, ка-
рандашом, гуашью. Возраст участников тоже 
очень разный – с 1-го по 11-й класс. Были 
рисунки очень красивые, красочные, выдер-
жанные в определенном стиле, были и «обык-
новенные». Как обычно делается, мы с кол-
легами оценили художественные достоинства 
работ и определили призеров. 

Но помимо этого, помня о впечатлении 
от прошлогодних рисунков, я провел неболь-

Что дети думают о сайгаках?

Мухит Суттибаев (АСБК, Астана)

Автор рисунка – Саяжан Турар, ученик 8-го класса средней 
школы пос. Бозой (Шалкарский р-н Актюбинской обл.)
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шой анализ содержания конкурсных работ. 
Результаты получились показательными. 

От «бетпакдалинских» клубов (из Коста-
найской области) поступило 19 рисунков, и на 
всех дети нарисовали только сайгаков. Ни в 
одном рисунке не показан процесс охоты или 

браконьеры. Возраст участников – с 5-го по 
11-й классы. В степных поселках дети в таком 
возрасте обычно уже достаточно информиро-
ваны о сайгаках и охоте на них. Но я заметил, 
что участники клуба видят в сайгаке не объ-
ект охоты ради мяса или рогов, а часть живой 
природы степи. 

экопросвещение

Рис. Жаркынай Анафияевой, ученицы 11-го класса средней 
школы пос. Бозой (Шалкарский р-н Актюбинской обл.)

Рис. Ангелины Бисеновой, ученицы 6-го класса средней школы 
пос. Бозой (Шалкарский р-н Актюбинской обл.)
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Рисунки клубов из ареала уральской 
популяции сайгаков. От жителей поселков 
Ажибай и Нурсай, где расположены наши 
клубы, я несколько раз слышал, что сайга-
ки часто подходят близко к селу в поисках 
водопоя. Говорят, бывали и случаи, когда за-
ходили внутрь села, и людей особо не боятся. 
В присланных 14 рисунках не обнаружилось 
ни одного изображения браконьеров. Люди 
изображены на трех рисунках, но помогаю-
щие, дающие пищу сайгакам. На остальных 
показаны сайгаки (по одному либо группой) 
возле рек, озер и на фоне живописной степи. 

Я изучал эти рисунки, и на душе стало 
тепло, почувствовалась какая-то легкость. 
Ведь с этими детьми мы работаем уже не 
первый год. Всю нашу силу и энергию мы на-
правляли на то, чтобы они выросли эколо-
гически культурными. Может быть, мы не 
смогли решить проблему с браконьерами, 
но, думаю, что хорошо выполняем работу 
по воспитанию подрастающего поколения.

На очереди «устюртские» клубы. 
Устюртская популяция сайгака на сегод-
ня является самой уязвимой в Казахста-
не. По последним подсчетам, там остает-
ся всего 1900 голов сайгаков, тогда как 
в бетпакдалинской популяции их насчи-
тывается 36 200, а в уральской – 70 200. 
Притом 10 лет назад (в 2006 г.) числен-
ность устюртской популяции достигала 
почти 18 000 животных и с тех пор непре-
рывно сокращается. Ситуация плачевна. 
Это отразилось и в рисунках детей. Из 78 
присланных на конкурс работ на 15 (без 
малого 20%!) представлена тематика бра-
коньерства. Дети нарисовали процесс от-
стрела и как самка защищает сайгачонка, 

закрывая своим телом от пули. Есть рисунки, 
где браконьер отпиливает рога сайгака. Не 
забыли показать хорошее технические осна-
щение браконьеров – высокопроходимые вне-
дорожники с современным оборудованием и 
снаряжением. 

Вот результаты. Дети примерно одного 
возраста, все села находятся в степи. Реаль-
ная ситуация с браконьерством почти одина-
ковая. Отличие только в мышлении детей и их 
отношении к сайгакам. 

Конечно, и среди рисунков, полученных 
нами из Актюбинской области, 80% были с 
положительным содержанием. Но разница 
все же заметна: ведь из двух других областей 
не поступило ни одной работы, где показано 
жестокое обращение с сайгаками. 

Не знаю, кем станут юные авторы рисун-
ков в будущем. Но хочется верить, что, ри-
суя охоту на сайгаков, они не представляли 
на месте браконьеров себя и что изображение 
жестоких сцен не отражает симпатию детей к 
их персонажам.
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Рис. Назым Кайратовой, ученицы 
6-го класса средней школы № 5 
г. Шалкар (Актюбинская обл.)

Рис. Дианы Есболат, ученицы средней шко-
лы пос. Карасу (Жангельдинский р-н Ко-
станайской обл.)
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защита уязвимых видов

Массовая гибель сайгаков в 
Монголии

С декабря 2016 по середину февраля 
2017 г. массовый падеж сократил популяцию 
монгольского подвида сайгака вдвое. По со-
стоянию на начало марта потери оценива-
ются в 5 тыс. животных из насчитывавшихся 
до этого около 10 тыс. Сообщается, что 70% 
погибших сайгаков составляют молодые (се-
голетки), 27,8% – взрослые самцы и только 
1,3% взрослые самки. Падеж зафиксирован 
в котловине Больших озер в границах девяти 
сомонов двух аймаков – Гоби-Алтай и Ховд – 
на западе Монголии. Этой территорией огра-
ничивается практически весь современный 
ареал монгольского сайгака. В регионе от-
мечены случаи гибели, наряду с сайгаком, и 
других диких копытных – джейранов, сибир-
ских козерогов и архаров. 

Причиной падежа признана чума мел-
ких жвачных животных (чума мелкого рога-
того скота) – парамиксовирусная инфекция, 
поражающая домашних овец и коз, их диких 
родичей, а также мелких антилоп. Болезнь ха-
рактеризуется высокой заразностью и очень 
высокой смертностью заболевших животных 
(до 100% в очагах инфекции). 

Первая вспышка чумы мелких жвачных 
произошла на западе Монголии в сентябре 
2016 г. среди мелкого рогатого скота. Пред-
положительно, инфекция была занесена из 
Китая. Погибло несколько тысяч голов овец и 
коз. В районах, охваченных эпизоотией, была 
проведена вакцинация скота и установлен ка-
рантин. В ноябре карантин отменили, и при-
мерно через месяц начался падеж сайгаков.

Государственные ветеринарные и приро-
доохранные органы и Национальный комитет 
по чрезвычайным ситуациям Монголии отреа-
гировали быстро. Так же сразу им начал ока-
зывать международную помощь Кризисный 
центр по охране здоровья животных ФАО и 
Всемирной организации по охране здоровья 
животных (Worl� Org���s�t�o� for A��m�l 
He�lth, OIE). Большую роль сыграли работа-
ющие в стране представительства междуна-
родных природоохранных организаций WWF и 
W�l�l�fe Co�serv�t�o� Soc�ety (WCS), а также 
Институт общей и экспериментальной биоло-
гии МАН, подключились структуры Боннской 
конвенции о мигрирующих видах и междуна-
родный Альянс за сохранение сайгака.

Силами, прежде всего государственных 
органов были организованы сбор и утилиза-
ция туш погибших сайгаков и других диких 

копытных. Оперативно проведен отбор проб и 
выполнен анализ биологического материала 
погибших и больных животных, позволивший 
быстро установить причину катастрофической 
гибели. Для предотвращения распростране-
ния инфекции организована срочная вакцина-
ция мелкого рогатого скота, которой охвачено 
за эти месяцы более 11 млн голов. Исследо-
ваны половозрастные особенности погибших 
животных, что необходимо для выработки 
рекомендаций по минимизации последствий 
массовой гибели.

Несмотря на все предпринятые усилия, 
потери очень велики. Монгольский сайгак 
(Saiga tatarica mongolica) – обособленный 
подвид сайгака, эндемик Монголии, обитаю-
щий только на территории двух ее западных 
аймаков. Впервые за историю наблюдений 
популяции монгольского сайгака такой мас-
совый падеж произошел в результате эпи-
зоотии. Сопоставимая по масштабам ката-
строфическая гибель случилась около 15 лет 
назад, зимой 2001–2002 гг. Тогда популяция 
подвида за одну зиму сократилась до 750 осо-
бей вследствие сильного джута (дзуда).

Как и в случаях массовой гибели сайга-
ков в Казахстане, произошедший катастро-
фический падеж не отменяет, к сожалению, 
браконьерского пресса на оставшееся поголо-
вье. Рога монгольского сайгака, как и номи-
нативного подвида, пользуются ажиотажным 
спросом на рынке восточной медицины в Ки-
тае и Юго-Восточной Азии, что делает сай-
гака объектом браконьерства для добычи ро-
гов. Фактически резкое снижение численности 
популяции увеличивает риск стать жертвой 
браконьеров для оставшейся части – об этом 
особо предупреждают WWF и WCS.

Большая партия рогов сайгака 
конфискована в Китае

По сообщению бюллетеня Saiga News, в 
начале сентября 2016 г., после шести меся-
цев расследования Пекинским, Сычуаньским 
и Синьцзян-Уйгурским бюро лесной полиции 
КНР конфисковано 1502,25 кг рогов сайгака 
и арестовано 12 подозреваемых. Рыночная 
стоимость конфискованных рогов оценива-
лась в 320 млн юаней (около 46,63 млн дол. 
США). Дело было передано на рассмотрение 
Лесного бюро Синьцзян-Уйгурского автоном- Синьцзян-Уйгурского автоном-Синьцзян-Уйгурского автоном- автоном-автоном-
ного района, после того как большое коли-
чество рогов сайгаков было обнаружено в 
городах Урумчи и Или. После короткого со-
общения, прошедшего в одном из китайских 

Новости
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СМИ в сентябре, никакой новой информации 
об этом задержании и ходе расследования не 
появлялось.

Исходя из указанного веса партии коли-
чество рогов в ней можно оценить минимум 
в 1000 шт., что соответствует минимум 500, 
максимум 1000 самцов сайгака. 

Прокуратура активизирует  
охрану сайгака в Западно-

Казахстанской области

В 2016 г. специализированная природо-
охранная прокуратура Западно-Казахстан-
ской области (ЗКО) провела анализ состо-
яния законности в сфере охраны животного 
мира, в частности охраны сайгаков. Анализ 
выявил существование ряда проблемных во-
просов, связанных с отсутствием надлежащей 
координации и взаимодействия уполномочен-
ных и правоохранительных органов, слабой 
материально-технической оснащенностью, от-
сутствием  необходимого количества квали-
фицированных кадров. В сочетании с высо-
ким спросом на сайгачьи рога эти недостатки 
стали причиной наблюдавшегося в последние 
годы роста браконьерства на территории об-
ласти. Обсуждению результатов анализа 
было посвящено заседание коллегии Запад-
но-Казахстанской областной прокуратуры 25 
ноября 2016 г.

На всей территории Республики Казах-
стан на срок до 2020 г. установлен запрет на 
пользование сайгаками, их частями и дерива-
тами, введенный Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 25 июля 2012 г. 
№ 969. За незаконную охоту и незаконное об-
ращение с сайгаками (добывание, приобрете-
ние, хранение и т.д.) предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность. 

За последние три года в ЗКО отмечается 
рост популяции сайгака с 30 до 70,2 тыс. жи-
вотных (данные, приведенные в пресс-релизе 
прокуратуры. – Прим. СБ). С учетом массо-
вого падежа сайгаков бетпакдалинской попу-
ляции в мае 2015 г. это составляет 70% общей 
численности вида в республике. Вместе с тем, 
спрос на рога сайгаков в странах Юго-Вос-
точной Азии не сокращается. 

Прокуратура отмечает рост браконьер-
ской добычи сайгаков на территории области. 
Число зафиксированных случаев незаконной 
охоты на сайгаков и незаконного оборота их 
дериватов с начала 2014 г. увеличилось в 
5 раз: в 2014 г. было выявлено 4 факта бра-
коньерства, а за неполный 2016 г. (до конца 
ноября) их количество достигло 19. Количе-
ство изъятых туш увеличилось, соответствен-
но, с 35 до 151, количество изъятых рогов – с 
70 до 530 шт. 

Всего за три года выявлено 38 случа-
ев браконьерства и незаконного оборота де-
риватов сайги. В том числе в Казталовском 
районе области зафиксировано 17 фактов, в 
Бокейординском – 8, в Жанибекском – 6, в 
Жангалинском – 3, в Таскалинском – 2, в Зе-
леновском районе и в Уральске – по одному 
случаю. Всего за 2014–2016 гг. в ЗКО изъято 
208 туш сайги, включая самок, и 941 шт. ро-
гов сайги.

Cделав вывод, что результаты анализа 
свидетельствуют о низкой, в целом,  эффек-
тивности принимаемых уполномоченными и 
правоохранительными органами мер по со-
хранению популяции сайги, а также пред-
упреждению и пресечению фактов ее неза-
конного истребления, прокуратура выделяет 
несколько основных причин такой ситуации: 
– отсутствие надлежащей координации и вза-
имодействия между уполномоченными и пра-
воохранительными органами;

– формальный подход к планированию и реа-
лизации мероприятий;

– отсутствие квалифицированных кадров, 
слабая материально-техническая база упол-
номоченных органов;

– волокита в расследовании уголовных дел;

– несвоевременное принятие мер по возмеще-
нию ущерба, нанесенного животному миру; 

– лояльность уголовного законодательства. 
Неэффективность защиты сайги видна 

из сопоставления данных о количестве туш 
незаконно добытых антилоп и выявленных 
в обороте рогов. Вышеуказанное количество 
изъятых в ЗКО рогов соответствует не менее 
470 погибших (в основном, очевидно, незакон-
но добытых) самцов. Это, как минимум, на 
262 особи больше, чем было выявлено туш. 
Прокуратура полагает, что «недостающие» 
животные стали жертвами случаев брако-
ньерства, которые не смогли выявить (тем бо-
лее предотвратить) уполномоченные органы. 
Характерным примером является пресечение 
попытки вывоза 402 шт. рогов из Уральска. 
Задержание партии рогов, подготовленной к 
отправке по железной дороге, означает, что 
браконьеры смогли беспрепятственно отстре-
лять не менее 200 самцов сайги и доставить 
рога в Уральск.

Далее, из 38 выявленных случаев бра-
коньерства или оборота дериватов только 
16 уголовных дел (менее половины) дошли 
до суда. Ни один из 39 задержанных бра-
коньеров не был лишен свободы. По итогам 
судебного разбирательства, все они получили 
условные сроки наказания либо ограничение 
свободы. Только в двух случаях судом были 
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конфискованы транспортные средства и ору-
дия охоты браконьеров, в остальных случаях  
орудия охоты браконьерам вернули. Ущерб 
животному миру определен лишь в 16 случа-
ях. Его общий размер составил более 74 млн 
тенге, но из них взыскано только менее 8% 
(6 млн тенге). По всем этим фактам проку-
ратура провела свою оценку ущерба с при-
влечением экспертов –  установленная сумма  
ущерба оказалась более 340 млн тенге.

В ходе проверки выяснилось, что в рас-
поряжении сотрудников РГКП ПО «Охот-
зоопром», непосредственно занятых охраной 
сайгака на территории области, имееется все-
го 12 единиц транспортных средств. Все они 
морально и технически устарели, в исправном 
состоянии находится только половина парка.

Прокурор области поручил полиции раз-
работать план негласных следственных дей-
ствий в отношении лиц, дающих объявления 
о скупке рогов сайгаков. Также полиции по-
ручено взять на учет все переоборудованные 
автомобили, снегоходы и мотоциклы. Област-
ному управлению природных ресурсов и при-
родопользования ЗКО предписано в месяч-
ный срок разработать и представить рабочий 
план по охране сайгаков с указанием точных 
сроков, ответственных лиц и результата, кото-
рый будет достигнут. Со своей стороны, про-
куратура будет добиваться, чтобы суды выно-
сили акты о конфискации у браконьеров всех 

орудий незаконной охоты, включая транспорт-
ные средства. Конфискованные транспортные 
средства предлагается передавать инспекто-
рам Охотзоопрома, егерям и полицейским.

По прошествии трех месяцев прокурату-
ра ЗКО вновь обратилась к проблеме охраны 
сайгака. За это время сделаны первые шаги 
в направлении улучшения материально-тех-
нической базы инспекторов: на баланс Ураль-
ского филиала РГКП ПО «Охотзоопром» 
передано 5 единиц транспортных средств 
повышенной проходимости и 8 единиц снего-
ходной техники. Правоохранительные и при-
родоохранные органы работают: за первые 
два месяца 2017 г. обнаружено 40 туш бра-
коньерски добытых сайгаков, изъято 176 шт. 
рогов. Особое внимание областных СМИ при-
влек факт задержания 26 февраля 2017 г. в 
Акжаикском районе двух сотрудников поли-
ции, участвовавших в незаконной перевозке 
сайгачьих рогов. К сожалению, это не первый 
подобный случай. Совсем недавно, 14 октября 
2016 г., в Бокейординском районе инспектора-
ми Охотзоопрома был задержан участковый 
инспектор полиции Бокейординского РОВД, 
перевозивший в автомашине 14 шт. свежеспи-
ленных рогов и 9 туш сайгаков, в том числе 
7 туш с отпиленными рогами.

По инф. пресс-службы Западно- 
Казахстанской областной прокуратуры

Продолжается реинтродукция дикой лошади  
в Оренбургский заповедник

Новая партия лошадей Пржевальско-
го, состоящая из 14 животных, прибыла в 
Оренбургский заповедник из венгерского на-
ционального парка «Хортобадь» 20 ноября 
2016 г. Этим завозом начат второй этап ре-
ализации программы реинтродукции лошади 
Пржевальского в Оренбургском заповеднике. 
Программа разработана Минприроды России 
и Институтом проблем экологии и эволюции 
РАН. Первые этапы ее реализации стали 
возможны благодаря активной поддержке 
проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России 
«Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России». 

Лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii). 
Набросок с натуры в Мюнхенском зоопарке.

Рис. П. Дугалиса
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Результатом программы должно стать созда-
ние на территории заповедника устойчивой 
полувольной популяции этого вида.

Прибывшая партия включает репродук-
тивную группу молодых кобыл с жеребцом 
(9 особей) и холостяцкую группу жеребцов 
(5 особей). Все они родились и выросли в 
полувольных условиях в национальном пар-
ке «Хортобадь», на территории которого со-
храняется самый западный крупный степной 
массив Евразии (преобладают солонцеватые 
и псаммофитные степные экосистемы). Лоша-
ди Пржевальского там содержатся в степи на 
огороженной территории площадью 3000 га.

К вечеру того же дня транспортные 
клетки с лошадьми перевезли из аэропорта 
на участок «Предуральская степь» Оренбург-
ского заповедника. Там животных выпустили 
в два акклиматизационных загона площадью 
45 га каждый – отдельно холостяцкую группу 
жеребцов и репродуктивную группу.

Для организации завоза Минприроды 
России провело сложную предварительную 
работу, понадобилось подготовить большой 
пакет документов. Все это заняло более по-
лугода начиная с апреля 2016 г. Тщательная 
подготовка велась и с венгерской стороны. 
Переправляемые животные были заранее ото-
браны, прошли месячный карантин. Процеду-
ра непосредственно отправки уложилась в ре-
кордно короткие сроки – отловить и погрузить 
всю перевозимую группу лошадей удалось за 
7 часов. Это очень важный момент: отлов и 
пребывание в транспортных клетках – силь-
ный стрессирующий фактор, чем меньше вре-
мени лошади проводят в таких условиях, тем 
лучше. 

До октября 2016 г. акклиматизационные 
загоны занимала первая группа лошадей 
Пржевальского – 6 особей, привезенные год 
назад (в октябре 2015 г.) из Франции (подроб�
но – см. СБ № 45, 2015 и № 46, 2016). В тече-
ние года лошади проходили акклиматизацию 
и 3 октября 2016 г. были выпущены на ос-
новную территорию участка «Предуральская 
степь». Чтобы предотвратить уход лошадей с 
участка и обеспечить контроль за ними, вся 
территория площадью 16,5 тыс. га была пред-
варительно огорожена по периметру сеточной 
изгородью. Протяженность изгороди состави-
ла 52 км. Для ее изготовления использована 
специальная разноячеистая сетка, подобран-
ная с таким расчетом, чтобы через крупные 
нижние ячеи могли проходить более мелкие 

животные, вплоть до косули. Таким образом 
заповедник постарался минимизировать не-
гативный эффект огораживания для сохраня-
емых степных экосистем.

Выпуск первой партии лошадей из ак-
климатизационных загонов ознаменовался 
беспрецедентным для российских степных 
ООПТ вниманием первых лиц страны и про-
фильного министерства, что повлекло столь 
же беспрецедентный интерес СМИ. Непо-
средственно в выпуске приняли участие Пре-
зидент Российской Федерации и руководитель 
Минприроды России. Президент России, вме-
сте с директором заповедника, лично вымани-
вал лошадей из загона.

Идея реинтродукции лошади Пржеваль-
ского на территорию Оренбургской области и 
конкретно степного массива Орловская степь 
впервые была предложена Институтом степи 
УрО РАН в начале 2000-х гг. Но всерьез пре-
творяться в жизнь она стала только в 2015 г., 
после создания в Орловской степи нового 
участка Оренбургского заповедника (участок 
«Предуральская степь») и строительства там 
необходимой инфраструктуры Центра реин-
тродукции лошади Пржевальского. Это, в 
свою очередь, оказалось возможным благо-
даря заинтересованности руководства Мин-
природы России и всесторонней поддержке 
Степного проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России. Реализуемая сейчас программа реин-
тродукции рассчитана на период до 2030 г. 
К этому времени в Оренбургском заповедни-
ке планируется создать полувольную попу-
ляцию лошади Пржевальского численностью 
100–150 особей.
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Учет стрепета в Оренбургской области  
и перспективы его охраны

В.Н. Федосов (ВООП, Ставропольский край),

А.В. Федосов (Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь),

А.Н. Антончиков (СОПР, Саратов)

Cтрепет (Tetrax tetrax) является харак-
терным обитателем зональных степей и про-
являет сильную зависимость от оказываемых 
на них антропогенных воздействий. В гло-
бальном Красном списке МСОП он имеет 
статус находящегося в состоянии, близком 
к угрожаемому (�e�r Thre�te�e�), в евро-
пейском Красном списке – статус уязвимого 
вида (Vul�er�ble). В Красную книгу РФ стре-
пет занесен как редкий вид (категория 3), он 
включен также в Красные книги всех россий-
ских регионов в пределах своего ареала. Осо-
бый охранный статус стрепета предполагает 
ведение мониторинга численности и состояния 
его популяций, разработку и корректировку 
охранных мероприятий. 

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Мин-
природы России «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном 
биоме России» в мае 2011 г. был выполнен 
учет численности стрепета в Оренбургской 
области (Антончиков, Варламов, 2011). По 
прошествии  пяти лет проведен повторный 
учет на той же территории. 

Этот учет численности стрепета прохо-учет численности стрепета прохо-
дил с 5 по 19 мая 2016 г. на автомобильных 
тран сектах и круговых площадках по методи-
ке Бибби и др. (2000). Обследована южная 
часть Оренбуржья от границы с Самарской 
областью на западе до границы с Костанай-
ской областью Казахстана на востоке, в том 
числе все пять кластерных участков Орен-
бургского заповедника: «Таловская степь», 
«Предуральская степь», «Буртинская степь», 
«Айтуарская степь» и «Ащисайская степь». 
Учет проведен в оптимальные сроки, когда 
самцы активно токовали и достаточно полно 
выявлялись. Учетные точки на маршрутах 
располагались строго на расстоянии 3 км по 
прямой, соединяющей их линии, что обеспечи-
ло случайность, непреднамеренность в выборе 
мест их расположения. Конфигурацию марш-
рутов определяли имеющиеся на местах по-
левые и степные грунтовые дороги. Попутно 
собран материал по особенностям биологии 
стрепета в Оренбургской области, его распро-

странению, изучены лимитирующие факторы 
и предложены мероприятия по охране вида. 

В Оренбургской области стрепет – гнез-
дящаяся перелетная и пролетная птица. Для 
размножения стрепеты выбирают выровнен-
ные участки с повышенной концентрацией 
членистоногих (Tr�b� et al., 2008), на которых 
одновременно хорошо видны токовые демон-
страции самцов и имеется травяной покров 
для укрытия гнезд. Перечисленные требова-
ния наилучшим образом сочетаются в местах, 
обладающих мозаичной структурой травостоя, 
и там, где невысокая трава не препятствует 
обзору. Как показали наши наблюдения, в 
Оренбуржье стрепеты перешли от гнездова-
ния в целинной степи к преимущественному 
гнездованию в агроценозах. Из отмеченных 
282 птиц большинство встречено на прошло-
годней стерне (33,0%) и залежах (26,9%). При 
этом стрепет тяготеет к тем полям, которые со-
седствуют с естественными степными биоцено-
зами или посевами житняка либо залежами. 
В густонаселенных северо-западных районах 
области, где земли распаханы максимально 
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Стрепет (Tetrax tetrax). 
Рис. П. Дугалиса
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полно и интенсивно используются, стрепеты, 
как правило, редки или не размножаются. 

Основной ареал вида в области распо-
ложен в зональных разнотравно-типчаково-
ковыльных и полынно-дерновиннозлаковых 
степях к югу от рек Самара и Урал и восточ-
нее Уральских гор. Нет стрепета вокруг Бу-
зулукского бора и в отрогах Южного Урала. 
В северо-западной части Оренбуржья стрепет 
малочислен, имеются лишь немногие фраг-
ментированные места его гнездования, рас-
полагающиеся на залежах, на полях много-
летних трав, сенокосах и солонцовых участках 
степей Красногвардейского, Октябрьского, 
Сакмарского и Тюльганского районов. Вну-
три основного ареала стрепет гнездится не-
равномерно. Достаточно плотно он населяет 
обширные речные долины, выровненные вер-
шины сыртов и плато. Стрепет немногочислен 
или даже вовсе отсутствует на изрезанных 
балками склонах возвышенностей, в сильно 
холмистой местности и мелкосопочнике, в ме-
стах с большим количеством лесных колков. 
Местами он отсутствует на большом протяже-
нии без видимых на то причин. 

Наиболее важными территориями обита-
ния стрепета являются междуречье Урала и 
Илека и левобережье р. Илек в центральной 
части области и полынно-дерновиннозлаковые 
степи в юго-восточных районах – Новоорском, 
Домбаровском, Ясненском и Светлинском. 
Плотность населения стрепета вдоль Илека 
на четверть превышает средний показатель 
по области. Высокой численностью стрепета 
выделяется также долина р. Иртек.

Средняя плотность населения стрепета 
в Оренбургской области, по данным учета, 
проведенного в 2016 г., составила 1,5 особи/
км2. Такая же плотность выявлена в 2011 г. 
Таким образом, можно говорить, что числен-
ность стрепета в области стабилизировалась. 
Вероятно, к настоящему времени он освоил 
все пригодные для размножения участки, 
тем самым исчерпав возможности для рас-
ширения ареала. Благоприятные экологиче-
ские условия в южных и восточных районах 
Оренбуржья обеспечивают стабильно высо-
кую численность стрепета. В степных биото-
пах плотность населения стрепета составила 
0,7 особи/км2, на залежах – 2, на посевах 
сельскохозяйственных культур – 2,5, на посе-
вах житняка – 3,5 особи/км2. Точность пред-
ставленных данных может быть невелика, по-
скольку учетные точки часто оказывались в 
экотонных местах, где сказывалось влияние 
соседствующих стаций. Тем не менее, очевид-
но, что в настоящее время стрепет предпочи-
тает гнездиться в посевах житняка и на сель-
скохозяйственных полях.

Площадь оренбургской части ареала 
стре пета составляет примерно 65 тыс. км2. 
До 20% гнездового ареала реально не может 
быть использовано стрепетом. Это территории 
под населенными пунктами, лесами, реками, 
водохранилищами, озерами, дорогами, лесо-
полосами и т.п. вместе с примыкающими к 
ним землями, на которых сказывается вли-
яние этих антропогенных и интразональных 
элементов ландшафта. Площадь, на которой 
в области реально размножается стрепет, 
может быть оценена примерно в 50 тыс. км2. 
Соответственно, при средней плотности насе-
ления 1,5 особи/км2 в Оренбургской области 
гнездится, видимо, около 75 тыс. стрепетов. 

Столь немалая численность не противо-
речит известным наблюдениям, сделанным на 
путях миграции в Нижнем Поволжье и Пред-
кавказье, где количество стрепетов на проле-
те сильно возросло после 2000 г. Так, только 
за два дня 26–27 марта 2016 г. в Юстинском, 
Яшкульском и Черноземельском районах Рес-
публики Калмыкия на автомобильном марш-
руте длиной 380,4 км учтено около 65 тыс. 
пролетных стрепетов (Убушаев и др., 2016). 
Рост численности стрепета в России и Казах-
стане в конце ХХ в. подтверждается наход-
ками массовых зимовок. Только в Азербайд-
жане зимует более 150 тыс. особей (G�uger, 
2007). В последние годы отмечено расширение 
зоны зимовок на север в Дагестан (Джамир-
зоев и др., 2013) и выявлены новые зимовки в 
Узбекистане (Крейцберг-Мухина и др., 2003).

В Оренбургском заповеднике стрепет 
встречается на всех пяти участках (Барбазюк, 
2011; наши данные). На трех из них достовер-
но подтверждено гнездование. Все учтенные в 
заповеднике птицы обнаружены на периферии 
заповедных участков – там, где раньше были 
поля житняка или вблизи минерализованной 
полосы, отмечающей границы заповедника и 
охранной зоны. Плотность населения стрепе-
та на заповедной территории – 0,2 особи/км2. 
Плотность же на целинных участках степей, 
расположенных за пределами заповедника – 
0,7 особи/км2. В заповедной степи нет выпа-
са, а потому гуще и выше травяной покров, 
накапливается слой подстилки и сухая рас-
тительная ветошь, разрастаются кустарники. 
Все это мешает токовать самцам и, что еще 
важнее, затрудняет кормление птиц. Поэто-
му прекращение хозяйственной деятельности 
снижает обилие стрепетов в степи. Положи-
тельная же роль заповедника заключается 
в том, что его участки служат рефугиумами 
для степных членистоногих (объектов питания 
птиц), а возможно, и для самого стрепета в 
случае критического ухудшения экологиче-
ских условий, а также обеспечивают защиту 
от браконьерской охоты.



57

Собран некоторый материал о влиянии 
на численность стрепета лимитирующих фак-
торов. Естественные элиминирующие воздей-
ствия для стрепета – это хищничество птиц и 
зверей и гибель от экстремальных погодных 
условий в местах зимовок. Стрепет отмечен в 
питании могильника, филина и лугового луня. 
Очевидно, охотятся на него  и некоторые дру-
гие пернатые и наземные хищники. Однако 
убыль от хищничества в популяциях стрепета, 
вероятно, невелика и не влияет на динамику 
численности. Серьезней последствия второго 
природного фактора. Случающиеся в отдель-
ные зимы длительные снегопады и ледяные 
дожди вызывают снижение численности стре-
пета на несколько последующих лет (Белик, 
2001; Спангенберг, 1951). В благоприятных 
экологических условиях такие популяционные 
потери стрепет восстанавливает. 

Более серьезны последствия действия 
антропогенных факторов. При массовом 
гнездовании на полях успех размножения 
стрепета во многом зависит от сохранности 
гнезд при работе сельскохозяйственной тех-
ники. В условиях индустриализации и ин-
тенсификации сельского хозяйства гибель 
гнезд может быть очень велика, что приво-
дит к снижению численности популяций. Так, 
во Франции сельскохозяйственная техника 
является причиной гибели около 40% гнезд 
(I�ch�ust�, Bret�g�olle, 2005). Исследования 
данного фактора на территории Оренбург-
ской области не проводились, о масштабах 
его воздействия можно лишь догадываться. 
Вероятно, размер таких потерь здесь меньше 
критического уровня. Оценка основана на том 
обстоятельстве, что многие поля в южных и 
восточных районах Оренбуржья остаются не-
возделываемыми или засеяны многолетними 
травами (житняком), что в целом обеспечи-
вает удовлетворительную сохранность кладок. 

Поскольку стрепет адаптировался к гнез-
дованию в сельскохозяйственных угодьях, для 
сохранения его популяций особое значение 
приобретает разумное, с учетом интересов 
охраны природы, отношение к использованию 
пестицидов. Стрепет имеет смешанное пита-
ние с преобладанием растительной пищи. Его 
рацион составляют зеленые части, цветы и 
семена растений и беспозвоночные. Птенцы 
до возраста, как минимум, 3 недели кормятся 
исключительно беспозвоночными (Tr�b� et �l., 
2008). Успех их выживания зависит от нали-
чия на гнездовом участке в достаточном коли-
честве животного корма. Как известно, совре-
менные технологии растениеводства основаны 
на широком использовании химических пре-
паратов, в том числе инсектицидов. На полях, 
где они применяются, резко снижена трофи-

ческая емкость для стрепета, да и для других 
птиц. Обилие членистоногих, прежде всего 
прямокрылых и жуков, имеет первостепенное 
значение в поддержании благополучия попу-
ляций стрепета.

Охрана стрепета через включение в 
Крас ные книги сыграла существенную роль в 
сохранении его популяций. Длительный пери-
од запрета охоты на стрепета и разъяснитель-
ная работа среди населения сформировали 
отношение к нему большинства охотников как 
к птице, запрещенной для добывания. Запрет 
в основном соблюдается, и отстрел стрепетов 
не носит массового характера. Тем не менее 
нам известны случаи загонных браконьерских 
охот на стрепетов с использованием автомо-
билей. Это происходило в Приманычье на 
севере Ставропольского края. В охотничьей 
литературе факты отстрела стрепетов на зи-
мовках в Азербайджане упоминаются как не-
редкие (Сулейманова, 2002).

Остается неисследованным и противоре-
чиво влияние на стрепета степных пожаров, 
которые с конца ХХ в. приобрели широкое 
распространение в Оренбургской области 
(Павлейчик, 2016). С одной стороны, огонь 
может уничтожать гнезда и птенцов. Однако 
степные пожары чаще происходят во второй 
половине лета, осенью или ранней весной. 
В период же гнездования стрепета степень 
пожарной опасности в степях Оренбургской 
области большую часть времени бывает не-
высока, поскольку покров из зеленых трав в 
эту пору не благоприятствует распростране-
нию огня. С другой стороны, на выгоревших 
участках во много раз увеличивается коли-
чество и доступность почвенных членистоно-
гих – объектов питания стрепета, но снижа-
ется количество прямокрылых (Немков, 2016). 
В заповеднике «Аркаим» в Челябинской об-
ласти (недалеко от восточной границы Орен-
бургской области) после зарастания лугов и 
залежей и закустаривания степи стрепет стал 
пропадать, однако с началом регулярных по-
жаров вновь восстановил свою численность 
(Гашек, 2006). Мы обследовали поле житняка 
вблизи участка «Ащисайская степь», прой-
денное огнем предыдущей осенью. Стрепетов 
на нем не оказалось, хотя на других полях в 
тот же день их было немало.

Во время миграции отмечена гибель 
стрепетов от столкновения их с проводами 
ЛЭП.

Стрепеты, гнездящиеся в Оренбургской 
области, вместе с гнездящимися в северо-вос-
точной части Западно-Казахстанской, в Актю-
бинской и Костанайской областях Казахста-
на, частично в Башкортостане и Челябинской 
области, составляют приуральскую популя-

защита уязвимых видов
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цию, которая в настоящее время является 
одной из наиболее крупных в мире. Обилие 
этого коренного обитателя степного ландшаф-
та свидетельствует об удовлетворительном 
экологическом состоянии степных экосистем 
Оренбуржья и прилегающих территорий. 

Однако восстановление приуральской 
популяции произошло в условиях кризиса 
сельского хозяйства. Уровень агротехнической 
культуры земледелия в пределах ареала вида 
в Оренбургской области остается на низком 
уровне. Урожаи маленькие, что не стимулиру-
ет распашку ранее заброшенных земель. Ос-
новной причиной такого положения сельского 
хозяйства, по мнению опрошенных руководи-
телей сельхозпредприятий, является недоста-
ток финансовых средств, которых не хватает 
на приобретение мощной современной тех-
ники и химических препаратов для борьбы с 
вредителями растений. 

Ситуация в скором будущем может из-
мениться. Интенсификация земледелия уже 
происходит во многих местах России и Казах-
стана. Она влечет за собой обеднение степ-
ной энтомофауны и рост беспокойства птиц в 
гнездовой период, что может привести к ново-
му сокращению численности стрепета.

Для сохранения стрепета в южных и 
восточных районах Оренбургской области 
в аграрном секторе экономики желательно 
приоритетное развитие пастбищного живот-
новодства. Это предусмотрено действующей 
стратегией социально-экономического раз-
вития области до 2030 г., как определено и 
использование степных массивов в качестве 
естественных кормовых угодий (Тишков и др., 
2016). При таком желательном развитии сель-
скохозяйственной отрасли в регионе будет ве-
лика потребность в кормах, а следовательно, 
сохранятся сенокосы и посевы многолетних 
трав. Как обсуждалось выше, эти элементы 
аграрного ландшафта имеют большое значе-
ние для сохранения стрепета. 

Другим приоритетным направлением со-
хранения степных экосистем, в том числе и 
стрепета, является создание комплексных степ-
ных заказников и других ООПТ. Следует при-
знать, что в этом направлении в Оренбургской 
области делается много. В целях сохранения 
высокой численности стрепета представляется 
весьма полезной организация степных заказ-
ников с режимом, предлагаемым для заказни-
ка «Троицкий». Важно не исключать кругло-
годичный выпас скота в пределах допустимой 
пастбищной нагрузки, но запретить дополни-
тельную к существующей площади распашку 
целины и залежей и применение пестицидов и 
иных ядохимикатов (Чибилев и др., 2016).
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О негативном воздействии ЛЭП на птиц 
написано много, в том числе и о ситуации в 
Крыму (Андрющенко и др., 2002; Андрющен-
ко, Попенко, 2012; Андрющенко и др., 2014; 
Кучеренко и др., 2014; Прокопенко, Грин-
ченко, 2000; Салтыков, 2003; и др.). Итогом 
этих публикаций всегда был один и тот же 
вывод: необходимо оснащать линии электро-
передач птицезащитными устройствами, что-
бы не допускать как повреждения птиц от 
столкновения с проводами, так и поражения 
птиц током. Также необходимо учитывать ор-
нитологическую ситуацию на этапе проекти-
рования. На необходимость охраны птиц от 
негативного воздействия ЛЭП указывают ре-
золюции многих конференций, посвященных 
изучению и охране редких видов (напр., Сал-
тыков, 2012). Тем не менее до сих пор никаких 
усилий в оснащении ЛЭП птицезащитными 
устройствами на территории Крыма не пред-
принималось, а вся работа по безопасному 
функционированию этих объектов сводилась 
к мониторингу влияния существующих линий 
на птиц (Андрющенко и др., 2002; Андрющен-
ко и др., 2014; Кучеренко и др., 2014). Извест-
но, что некоторые из вновь сооружаемых ЛЭП 
проходили экологическую экспертизу, в том 
числе орнитологическую, однако результаты 
этих работ не выносились в публичное прост-
ранство. Между тем, сеть воздушных линий 
электропередач в Крыму становится все раз-
ветвленнее и гуще.

Чтобы оценить современную ситуацию, 
мы обследовали некоторые линии в южной 

Линии электропередачи остаются угрозой дрофе  
на Керченском полуострове

части Керченского полуострова. Осмотр ЛЭП 
проведен 19 января 2017 г. Накануне дул 
сильный восточный ветер, сопровождавший-
ся небольшими осадками при температуре 
0…–3°С. При таком ветре маневренность птиц 
сильно снижается. Чувствуя это, они стара-
ются меньше летать. Тем не менее в случае 
тревоги птицам приходится подниматься в 
воздух, что может привести к столкновению 
с проводами. 

Как выяснено ранее, на юге Украины зи-
мует до 30% европейской популяции дрофы 
и около 80% российской (Андрющенко и др., 
2000). Одним из ключевых мест зимовки дроф 
является Керченский полуостров. Обобщенные 
данные о гибели дроф от столкновения с ЛЭП 
дают основание утверждать, что на Керчен-
ском полуострове такие инциденты наиболее 
вероятны (Андрющенко и др., 2002). Посколь-
ку дрофа является глобально угрожаемым ви-
дом, мониторинг условий зимовки очень важен 
для понимания путей сохранения птиц.

За день удалось обследовать около 30 км 
ЛЭП, из которых 27 км пришлось на маги-
стральные линии мощностью 35–110 кВт и 
3 км – на линии малой и средней мощности 
6–10 кВт. 

Результаты поездки оказались неутеши-
тельны. В общей сложности найдены остат-
ки 17 дроф, в основном перья разной сте-
пени свежести. В среднем на каждые два 
осмотренных километра ЛЭП приходилось 
более одной погибшей дрофы. Одну из дроф 
мы застали еще живой, но с повреждениями, 
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несовместимыми с жизнью: порез на уровне 
зоба и паралич ног. Из найденных останков 
15 были под проводами ЛЭП 35–110 кВт и 
2 – под ЛЭП 6–10кВт. Последнее показы-
вает, что опасность маломощных линий для 
крупных птиц связана не только с поражени-
ем током, но и с возможными механически-
ми столкновениями. Учитывая, что сеть таких 
ЛЭП гораздо плотнее, чем высоковольтных, 
ситуация на Керченском полуострове может 
быть катастрофической для дроф. 
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В с. Нижний Цасучей Забайкальского 
края 19 декабря 2016 г. состоялся суд по уго-
ловному делу о незаконном отлове сокола-ба-
лобана двумя гражданами Сирии. Попытку 
отловить птицу, занесенную в Красную книгу 
России, браконьеры совершили в октябре это-
го года в окрестностях Даурского заповедника. 

Суд признал задержанных виновными в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ (Неза-
конные добыча и оборот особо ценных диких 
животных...). Решением суда им назначено 
наказание в виде обязательных работ сро-
ком 260 и 240 ч с возмещением причиненного 
ущерба животному миру в общем (на двоих) 
размере 1,113 млн р. Приговор обжалова-
нию не подлежит, так как дело рассмотрено 
в особом порядке. Это первый в истории За-
байкальского края случай целенаправленного 
задержания ловцов соколов и вынесения им 
приговора. 

Выйти на след преступников удалось 
благодаря помощи местных жителей, сооб-
щивших об их деятельности Даурскому за-
поведнику и пограничникам. Опергруппа 

заповедника, сотрудники Госохотслужбы За-
байкальского края и Пограничного управле-
ния ФСБ России по Забайкальскому краю 
несколько дней скрыто наблюдали за действи-
ями браконьеров и задержали их с поличным 
17 октября 2016 г. около с. Раздольное Онон-
ского района. Отловленного балобана нашли 
на полу автомобиля под сидением. Он был 
туго перевязан и сильно ослаблен. Также в 
машине находились снасти для отлова соко-
лов и приманка (голуби).

Нелегальный отлов и контрабанда при-
знаны главной причиной катастрофического 
сокращения численности балобана в мире. 
Балобан включен в Красную книгу РФ и 
«Перечень особо ценных диких животных… 
для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного ко-
декса РФ». В международном Красном спи-
ске МСОП балобан рассматривается как гло-
бально угрожаемый вид. 

По российскому законодательству, неза-
конный отлов балобана – уголовное престу-
пление, и за него предусмотрено достаточно 
суровое наказание. Но доказать вину ловцов 
очень сложно, и потому лишь часть задержа-

Приговор за незаконный отлов балобана в Даурии
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ний браконьеров заканчивается уголовным 
делом, только малая часть этих дел доходит 
до суда, и уж совсем единичные не развали-
ваются в суде. Зная это, сотрудники Даур-
ского заповедника заранее подготовились к 
возможным проблемам и смогли обеспечить 
набор доказательств, достаточно убедитель-
ных для суда. 

Изъятого у браконьеров балобана уда-
лось спасти, хотя он был сильно ослаблен от-
ловом и последующей жесткой фиксацией. 
Чтобы птица смогла вернуться в природу, 
во время реабилитации ее содержали в от-
дельном просторном вольере. Кормили толь-
ко живым кормом, чтобы сокол не утратил 
охотничьи навыки. Корм подавали в вольер в 
темное время суток через маленькое окошко 
в глухой стене, чтобы птица не видела обслу-
живающий персонал и не привыкла к людям. 
К началу ноября балобан полностью восста-
новил силы, и его выпустили в природу в бла-
гоприятной для обитания местности недалеко 
от места передержки.

По инф. Даурского заповедника

Звонов Б.М., Букреев С.А., Болдбаа-
тар Ш. Птицы Монголии. Часть I. Нево-
робьиные (Non-Passeriformes). М.: Сель-
скохозяйственные технологии, 2016. 396 с. 

В книге приведена информация обо 
всех 263 видах неворобьиных птиц, пре-
бывание которых установлено в Монголии. 
Гнездовая авифауна включает 152 вида 
(130 подвидов и 53 монотипических вида), 
и еще для 20 видов (13 подвидов и 7 моно-
типических видов) гнездование предпола-
гается, но пока не подтверждено. Дается 
таксономический анализ фауны неворо-
бьиных птиц Монголии. Основу книги со-
ставляют повидовые очерки, в которых по 
единой схеме приведены следующие дан-
ные: русское, научное (латинское) и мон-
гольское названия вида; встречающиеся в 
Монголии подвиды (для политипических 
видов); статус (характер пребывания); 
описание области распространения на 
гнездовании и вне периода размножения; 
предпочитаемые местообитания (биотопы). 
Очерки сопровождаются картами ареалов, 
где показаны районы известного или пред-
полагаемого гнездования и области рас-
пространения негнездящихся птиц (про-
летных, летующих, зимующих и залетных). 
При описании ареалов птиц использовано 
физико-географическое районирование 
страны, характеристика и схема которого 
(на уровне физико-географических подрай-
онов) приведены в начале книги.

Контакт: 
Сергей Анатольевич Букреев, к.б.н., 
ст. науч. сотр. лаборатории экологии и 
управления поведением птиц
Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН
РОССИЯ 119071 Москва,  
Ленинский пр-т, 33
E-m��l: sbukreev62@m��l.ru
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защита уязвимых видов

Балобан (Falco cherrug). Ловчая птица с путцами 
на ногах. 
Рис. П. Дугалиса
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Закон Республики Казахстан от 20.02.2017 г. 
№ 47-VI ЗРК «О пастбищах» и Закон Рес-
публики Казахстан от 20.02.2017 г. № 48-VI 
ЗРК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам использования 
пастбищ».

По советской традиции земельного уче-
та, практически все степные экосистемы учи-
тываются в качестве естественных кормовых 
угодий, преимущественно пастбищ. Из всех 
стран бывшего СССР Казахстан обладает 
наибольшей площадью степных экосистем и 
наибольшей общей площадью пастбищных 
угодий (около 181 млн га, для сравнения, в  
России 68 млн га пастбищ). Базирующееся на 
использовании естественных пастбищ ското-
водство имеет в Казахстане исключительное 
значение. Исторически (с незапамятных вре-
мен до 1950-х гг.) это был основной вид зем-
лепользования, основная отрасль экономики и 
основной источник продуктов питания почти 
на всей территории страны. После всех после-
дующих преобразований и перестроек (вклю-
чая целинную кампанию) экономическая 
роль скотоводства стала скромнее, но и се-
годня оно остается основой жизнеобеспечения 
сельского населения, а по валовой стоимости 
произведенной продукции животноводство не 
сильно отстает от растениеводства (притом 
зерно составляет одну из основных статей экс-
порта страны). На каждого сельского жителя 
Казахстана (включая младенцев) приходится 
почти 2,5 головы мелкого рогатого скота (овец 
и коз) и немного менее 1 головы КРС (в Рос-
сии, для сравнения, только 0,66 голов МРС и 
0,5 головы КРС). 

Такое экономическое и социальное зна-
чение пастбищного скотоводства определяет 
соответственно высокую важность пастбищ. 
Тем паче, что пастбища в Казахстане – это 
не только природный базис скотоводства. 
Они играют и иную, менее очевидную, но не 
менее важную, роль. Включенные в состав 
пастбищных угодий степи и пустыни почти 
по всей стране служат основой природной 
среды, составляют экологический каркас 
территории, выполняют все основные эколо-
гические функции и обеспечивают население 
и сельское хозяйство всеми необходимыми 
экосистемными услугами. Действительно, 
на долю лесов приходится всего около 4,5% 
площади Казахстана, а пустынные и степные 
пастбища занимают около 66,5% и представ-
лены практически всюду, в ряде регионов со-

ставляя до 75% и даже свыше 80% (Актю-
бинская обл.) территории*.

Однако до сих пор в Казахстане, как и во 
всех других «степных» постсоветских странах, 
специальное правовое регулирование исполь-
зования пастбищ практически отсутствовало 
(за исключением Кыргызской республики, где 
соответствующий закон принят 26.01.2009 г.). 
У этой ситуации были как минусы, так и плю-
сы. Однако теперь они представляют только 
исторический интерес, поскольку основа соз-
дания специального пастбищного законода-
тельства Республики Казахстан заложена 
принятием двух законов, за которыми долж-
ны последовать несколько подзаконных актов. 

Если это законодательство будет испол-
няться, юридический контекст использования 
и сохранения пастбищ, включая, разумеется, 
и степные экосистемы, существенно изменится.

Представляется, что разработка отдель-
ного правового регулирования использования 
пастбищ содержит потенциал для установле-
ния связи между отраслевым (сельскохозяй-
ственным) и земельным законодательством, с 
одной стороны, и природоохранным – с дру-
гой. Создание пастбищного законодательства 
предоставляло уникальную возможность юри-
дически интегрировать обе основных  стороны 
общественной важности пастбищ – как ре-
сурсного и пространственного базиса ското-
водства и как экосистемной основы большей 
части территории страны.

Нужно сразу сказать, что ничего этого, 
к сожалению, не сделано. Принятые законы 
не затрагивают природоохранные аспекты ис-
пользования и сохранения пастбищ. Даже на 
уровне формулирования принципов законода-
тельства о пастбищах (ст. 4 Закона «О паст-
бищах») декларируется только принцип ра-
ционального использования, но и он далее 
практически не конкретизируется. Вопросы 
сохранения пастбищных экосистем и обеспе-
чения их экологических функций не являются 
предметом регулирования, и эти важнейшие 
аспекты функционирования пастбищных уго-
дий остаются не поддержанными и не защи-
щенными законодательством.

По сути, принятые законы содержат три 
основных нововведения: (а) как обязательный 

В Казахстане принят закон о пастбищах

* Статистические данные – материалы Комитета по ста-
тистике Министерства национальной экономики Респу-
блики Казахстан, представленные на официальном сайте 
http://stat.gov.kz/; Проект Национального доклада РК 
о состоянии окружающей среды и использовании природ-
ных ресурсов за 2015 год: http://ecodoklad.kz
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законодательство

документ вводится «План по управлению 
пастбищами и их использованию» на уровне 
сельского района; (б) устанавливаются усло-
вия и порядок предоставления и использова-
ния пастбищ; (в) в отношении этих вопросов 
определяются компетенции органов власти, 
полномочия органов местного самоуправле-
ния, права и обязанности пастбищепользова-
телей и их объединений.

План по управлению пастбищами и их 
использованию. Согласно Закону (п. 1 статьи 
13), План является нормативным правовым 
актом, утверждаемым на краткосрочный (до 
года) и/или долгосрочный (до двух лет) пе-
риоды. Он «принимается в целях рациональ-
ного использования пастбищ, устойчивого 
обеспечения потребности в кормах и предот-
вращения процессов деградации пастбищ». 
При разработке Плана должны учитываться 
«традиции выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных на соответствующих территориях ад-
министративно-территориальных единиц». 

Разработка, утверждение и обеспечение 
реализации Плана отнесены к компетенции 
местных органов района (или города област-
ного значения). Разработка и обеспечение 
реализации – обязанность местного исполни-
тельного органа района (за реализацию от-
ветственны также акимы городов районного 
значения, сел, поселков и сельских округов), 
утверждение – местного представительного 
органа района. Отчет об итогах реализации 
плана ежегодно представляется местному 
представительному органу района местным 
исполнительным органом. 

Устанавливается, что план должен со-
держать:

(1) схему (карту) расположения пастбищ 
на территории административно-территори-
альной единицы в разрезе категорий земель, 
собственников земельных участков и земле-
пользователей на основании правоустанавли-
вающих документов;

(2) приемлемые схемы пастбищеоборотов 
(разработка и утверждение схем пастбищео-
боротов на основании геоботанического об-
следования пастбищ отнесена к компетенции 
местных исполнительных органов района);

(3) карту с обозначением внешних и вну-
тренних границ и площадей пастбищ, в том 
числе сезонных, объектов пастбищной инфра-
структуры;

(4) схему доступа пастбищепользовате-
лей к водоисточникам (озерам, рекам, пру-
дам, копаням, оросительным или обводни-
тельным каналам, трубчатым или шахтным 
колодцам), составленную согласно норме по-
требления воды;

(5) схему перераспределения пастбищ 
для размещения поголовья сельскохозяй-

ственных животных физических и (или) юри-
дических лиц, у которых отсутствуют пастби-
ща, и перемещения его на предоставляемые 
пастбища;

(6) схему размещения поголовья сельско-
хозяйственных животных на отгонных пастби-
щах физических и (или) юридических лиц, не 
обеспеченных пастбищами, расположенными 
при городе районного значения, поселке, селе, 
сельском округе;

(7) календарный график по использова-
нию пастбищ, устанавливающий сезонные 
маршруты выпаса и передвижения сельско-
хозяйственных животных;

(8) иные требования, необходимые для 
рационального использования пастбищ на со-
ответствующей административно-территори-
альной единице.

Вместе с тем, он принимается с учетом:
– сведений о состоянии геоботанического 

обследования пастбищ;
– сведений о ветеринарно-санитарных 

объектах;
– данных о численности поголовья сель-

скохозяйственных животных с указанием их 
владельцев – пастбищепользователей, физи-
ческих и (или) юридических лиц;

– данных о количестве гуртов, отар, та-
бунов, сформированных по видам и половоз-
растным группам сельскохозяйственных жи-
вотных;

– сведений о формировании поголовья 
сельскохозяйственных животных для выпаса 
на отгонных пастбищах;

– особенностей выпаса сельскохозяй-
ственных животных на культурных и аридных 
пастбищах;

– сведений о сервитутах для прогона 
скота;

– иных данных, предоставленных госу-
дарственными органами, физическими и (или) 
юридическими лицами.

Все эти пункты перечислены как обяза-
тельные («План … должен содержать…»). Но 
на практике очень трудно представить, что 
документ такого уровня детальности  может 
быть составлен для каждого района, особенно 
если учесть, что реальное состояние пастбищ 
и поголовья скота в настоящее время известно 
очень слабо. Сколько-нибудь массового обсле-
дования пастбищ (особенно геоботанических 
исследований) на большей части страны не 
проводилось в течение десятилетий. 

Также нужно иметь в виду, что в боль-
шинстве областей Казахстана районы от-
личаются огромными площадями и часто 
ландшафтной неоднородностью. Так, напри-
мер, средняя площадь района в Караган-
динской области – более 45 тыс. км2 – зна-
чительно больше, чем средняя площадь 
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области в Центральном федеральном округе 
РФ (38 тыс. км2). Наиболее крупные районы 
этой области, Улытауский и Шетский, зани-
мают, соответственно, почти 123 и около 65,5 
тыс. км2, что сопоставимо с площадью всей 
Оренбургской области РФ (123,7 тыс. км2) и 
всего Ставропольского края (немного более 66 
тыс. км2) или Республики Хакасия (около 61,5 
тыс. км2). Притом во всех случаях не менее 
90% всей этой огромной площади относится к 
пастбищным угодьям. И пример Карагандин-
ской области, возможно, один из самых выра-
зительных, но не исключительный. К сожале-
нию, велико опасение, что при таких условиях 
районный План по управлению пастбищами 
и их использованию на практике окажется 
формальным и недостоверным документом.

Условия и порядок предоставления и ис-
пользования пастбищ. Стоит обратить внима-
ние на следующие нормы (ст. 14 и 15 Закона 
«О пастбищах»).

Уточнены ранее установленные (п. 4 
ст. 92 Земельного кодекса РК) критерии при-
знания земельного участка «неиспользуемым» 
для пастбищ (что является основанием для 
его изъятия). Теперь это формулируется так 
(п. 3 ст. 14 Закона «О пастбищах», соответ-
ствующие изменения внесены в ст. 92 ЗК РК): 
«в случае отсутствия на пастбищах в течение 
двух лет сельскохозяйственных животных для 
выпаса либо их наличия в количестве менее 
двадцати процентов от предельно допустимой 
нормы нагрузки на общую площадь пастбищ 
и (или) отсутствия сенокошения в целях за-
готовки кормов земельные участки подлежат 
изъятию в порядке, предусмотренном земель-
ным законодательством Республики Казах-
стан». Новым здесь является уточнение про 
двухлетний срок «неиспользования». 

Для пастбищ, «расположенных в преде-
лах территории поселков и сельских населен-
ных пунктов, находящихся в государственной 
собственности» (то есть для присельских вы-
гонов), введен приоритет предоставления для 
содержания дойного  поголовья личных хо-
зяйств местного населения. Выпас на таких 
пастбищах других сельскохозяйственных жи-
вотных «допускается только при соблюдении 
предельно допустимых норм нагрузки на об-
щую площадь пастбищ». При ее превышении 
выпас этих других животных предписывается 
переносить на более удаленные пастбища (но 
в пределах города районного значения, посел-
ка, села, сельского округа), согласно Плану по 
управлению пастбищами и их использованию.

Очевидно, дальнейшая конкретизация 
вопросов предоставления и использования 
пастбищ должна содержаться в нормативно-
правовых и методических документах, раз-

работка и утверждение которых отнесены к 
компетенции уполномоченного органа (ст. 6 
Закона «О пастбищах»). Этот орган должен 
разработать и утвердить: (а) правила раци-
онального использования пастбищ, (б) план 
мероприятий по обводнению пастбищ и (в) 
методику проведения мероприятий по борьбе 
с деградацией и опустыниванием пастбищ, в 
том числе аридных. Он также должен опреде-
лить предельно допустимые нормы нагрузки 
на общую площадь пастбищ (в составе этих 
документов или отдельно).

Компетенции, права и обязанности. За-
коном «О пастбищах» установлены компетен-
ции Правительства РК (ст. 5 Закона), упол-
номоченного органа (ст. 6; уполномоченный 
орган в области управления и использования 
пастбищ – центральный исполнительный ор-
ган, осуществляющий руководство в области 
управления и использования пастбищ), мест-
ных исполнительных органов областей (ст. 7), 
исполнительных и представительных органов 
районов (ст. 8 и 9) и акимов городов районно-
го значения, поселков, сел и сельских округов 
(ст. 9), определены вопросы, отнесенные к ве-
дению органов местного самоуправления (ст. 
10), определены права и обязанности пастби-
щепользователей. Для последних предусмо-
трена возможность создания объединений, об-
разованных на основе договора о совместной 
деятельности (в форме простого товарищества 
или консорциума).

Некоторые важные компетенции различ-
ных органов упомянуты выше. Нужно еще от-
метить две обязанности, которые возлагаются 
на местные исполнительные органы области: 
(а) представлять полугодовой и годовой отче-
ты уполномоченному органу о рациональном 
использовании пастбищ, проведении меро-
приятий по борьбе с деградацией и опусты-
ниванием пастбищ, кормоемкости пастбищ и 
состоянии объектов пастбищной инфраструк-
туры; (б) разрабатывать и утверждать пла-
ны по развитию и реконструкции объектов 
пастбищной инфраструктуры. Необходимость 
регулярно отчитываться предполагает, что 
соответствующие областные органы должны 
будут организовать, как минимум, сбор ин-
формации по перечисленным проблемам.

Отдельный интерес представляет круг 
прав и обязанностей пастбищепользователя. 
Сам этот термин впервые введен в законо-
дательство Казахстана принятым Законом 
«О пастбищах» и определяется как «физиче-
ское или юридическое лицо, обладающее пра-
вом пользования пастбищами в соответствии 
с настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан». 
Пастбищепользователь, в частности, обязан:
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законодательство

(1) рационально использовать пастбища 
по их целевому назначению в соответствии с 
условиями предоставления пастбищ;

(2) соблюдать схемы пастбищеоборотов;
(3) соблюдать законодательство Респу-

блики Казахстан в области ветеринарии и 
требования пожарной безопасности;

(4) не нарушать права других пастбище-
пользователей.

Можно предположить, что впоследствии 
ка захстанское законодательство будет до-
полнено административной ответственностью 
пастбищепользователей за несоблюдение сво-
их установленных законом обязанностей. Пока 
же эти обязанности по пунктам (1) и (2) уста-
новлены декларативно (тем более, что прави-
ла рационального использования пастбищ и 
схемы пастбищеоборотов также пока не раз-
работаны).

Изменения в действующее законода-
тельство. В дополнение к Закону «О паст-
бищах» второй из принятых законов («О 
внесении изменений и дополнений…») вносит 
изменения в несколько действующих законов 
РК, включая Земельный кодекс, Лесной ко-
декс и Закон «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан (от 23.01.2001 г.)». Природоохран-
ного режима территорий касаются два изме-
нения, внесенные принятым Законом. 

Согласно ст. 4 указанного Закона, ст. 23 
Закона РК «Об особо охраняемых природных 
территориях» (от 7 июля 2006 г.) дополнена 
пунктом 2–2: «Участки особо охраняемых 
природных территорий в зоне ограниченной 
хозяйственной деятельности, на которых воз-
можны сенокошение и пастьба скота, могут 
быть предоставлены в краткосрочное пользо-
вание для сенокошения и пастьбы скота в по-
рядке, установленном Лесным кодексом Рес-
публики Казахстан». 

В Лесном кодексе РК этот порядок ре-
гулируется ст. 99 – Сенокошение и пастьба 
скота на участках государственного лесного 
фонда (также дополненной вышеуказанным 
Законом). В соответствии с этой статьей ЛК 
РК, участки государственного лесного фонда, 
на которых возможно сенокошение и пастьба 
скота, устанавливаются государственными 
ле со владельцами в соответствии с лесоустро-
ительными проектами или планами управле-
ния особо охраняемыми природными террито-
риями (п. 1 ст. 99). Пастьба скота без пастуха 
на пастбищах, входящих в государственный 
лесной фонд, допускается в исключительных 
случаях в отдаленных, труднодоступных и ма-
лонаселенных районах. Перечень таких райо-
нов утверждается местным представительным 
органом области по представлению местного 

исполнительного органа области (п. 2 ст. 99). 
Пастьба коз на участках государственного 
лесного фонда допускается только на спе-
циально отведенных огороженных участках 
(п. 3 ст. 99). Правила сенокошения и пастьбы 
скота на участках государственного лесного 
фонда утверждаются уполномоченным орга-
ном (п. 4 ст. 99). Уполномоченным органом в 
области ООПТ является Министерство сель-
ского хозяйства, в составе которого находится 
государственное учреждение «Комитет лесно-
го хозяйства и животного мира Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан» 
(Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 06.04.2005 г. № 310, в ред. от 
14.02.2017 г.).

Закон РК «Об ООПТ» предусматривает 
выделение зон ограниченной хозяйственной 
деятельности только на территории государ-
ственных национальных природных парков 
(ст. 45 Закона РК «Об ООПТ»). Фактически 
определенные виды хозяйственной деятель-
ности при соблюдении определенных условий 
допускаются также в буферных зонах госу-
дарственных природных резерватов (п. 2 и 3 
ст. 50 Закона РК «Об ООПТ») и на участках 
с регулируемым режимом хозяйственной де-
ятельности государственных заповедных зон 
(п. 2 и 4 ст. 72 Закона РК «Об ООПТ»), одна-
ко к ним изменение, внесенное вышеуказан-
ным Законом «О внесении изменений и до-
полнений…», не относится.

Согласно ст. 3 вышеуказанного Закона, 
в ст. 119 Водного кодекса Республики Ка-
захстан (от 9 июля 2003 г.) вводится п. 1–1, 
устанавливающий, что «сельскохозяйствен-
ные угодья в водоохранных зонах могут быть 
предоставлены физическим и юридическим 
лицам в землепользование для сенокошения 
и пастьбы скота местными исполнительными 
органами, согласно Плану по управлению 
пастбищами и их использованию по согласо-
ванию с бассейновыми управлениями». 

В то же время, не меняются нормы пунк-
тов 1 и 2 ст. 125 ВК РК. Согласно п. 2 этой 
статьи, в пределах водоохранных зон запре-
щаются, в частности: 
– выпас скота с превышением нормы нагруз-
ки, купание и санитарная обработка скота…;
– размещение животноводческих ферм и ком-
плексов…

Проведение работ, нарушающих почвен-
ный и травяной покров, в том числе (среди 
других видов работ) выпас скота, запрещается 
в пределах водоохранных полос, согласно п. 1 
названной статьи. Водоохранная полоса пред-
ставляет собой полосу шириной не менее 35 м 
в пределах водоохранной зоны, прилегающую 
к водному объекту (п. 29 ст. 1 ВК РК).
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Памяти Светланы Николаевны Шульги

24 января 2017 г., в 53-летнем возрасте, 
нас безвременно покинула директор Джа-
рылгачского национального природного пар-
ка, Светлана Николаевна Шульга.

Рассказать об этом прекрасном человеке 
очень важно. Светлана Николаевна не была 
ученым с большой биографией или известным 
политическим деятелем. Она просто преданно 
делала свое дело, не отвлекаясь на то, чтобы 
оставить публичный след. Даже поиск све-
дений о ней в Интернете помимо нескольких 
лаконичных некрологов выдает лишь декла-
рации о доходах. Светлане Николаевне нечего 
было в них записать, кроме своей директор-
ской зарплаты и квартиры площадью 45 м2.

Джарылгачский национальный природ-
ный парк – один из самых маленьких по пло-
щади в стране. Основная его часть − остров 
Джарылгач в акватории Черного моря, не-
подалеку от г. Скадовск Херсонской обла-
сти. Центральная часть острова покрыта 
псаммофитными степями. В целом равнин-ыми степями. В целом равнин-
ный, с преобладанием травянистой расти-
тельности, ландшафт создал Джарылгачу об-
раз «самого степного» национального парка 
Украины. Парк был создан в декабре 2009 г. 
Он оказался среди 29 новых национальных 
природных парков, образованных на рубеже 
2009–2010 гг. Светлана Николаевна заняла 
должность директора 18 января 2013 г. и 
проработала четыре года и неделю − до по-
следнего дня своей жизни. За этот недолгий 
период, с наименьшим среди всех националь-

ных парков коллективом ей удалось сделать 
Джарылгачский парк чем-то особенным. Та-
ким, каким и должен быть настоящий нацио-
нальный природный парк.

Светлана Николаевна родилась 20 сентя-
бря 1964 г. в индустриальном городке Кура-
хово Донецкой области, на берегу водохрани-
лища р. Волчья. Вероятно, такая характерная 
ее черта, ярко проявившаяся в работе дирек-
тором парка – добросовестно делать свое 
дело при любых обстоятельствах – отразила 
характерный для Донбасса трудовой мента-
литет. 

В родной для Светланы Николаевны 
части Донбасса практически не осталось ди-
кой природы, на десятки километров рассти-
лаются только поля, да кое-где терриконы. 
Но выбранная ею профессия была связана 
с биологией. Высшее образование Светлана 
Николаевна получила в Калининградском 
техническом институте рыбной промышлен-
ности и хозяйства, который окончила 25 июня 
1986 г. по специальности «Ихтиология и ры-
боводство». Почти 20 лет она отдала рыбному 
хозяйству, работая старшим рыбоводом на 
предприятиях Донецкой области. Приходи-
лось работать и не по специальности. Новый 
для себя путь Светлана Николаевна выбрала 
в 2012 г., когда начала работать начальником 
отдела экологического просвещения нацио-
нального природного парка «Нижнесульский» 
на Полтавщине.

 В том же году ее жизнь оказалась свя-
зана с НПП «Джарылгачский». Начав работу 
6 сентября 2012 г. в должности исполняющего 
обязанности директора, Светлана Николаевна 
через два месяца уступила пост А.А. Ветрову. 
Окончательно ее назначили директором еще 
два месяца спустя, после различных перипе-
тий с неудачными назначениями руководства 
парком. До того постоянного директора в пар-
ке не было (со времени создания дирекции 
парка и. о. директора был Г.М. Бегларян). 
Светлана Николаевна оказалась первым пол-
ноправным директором, и становление пар-
ка − полностью ее заслуга. 

Чтобы понять выдающуюся роль этой 
скромной женщины с сильным характером, 
нужно вспомнить историю освоения о-ва 
Джарылгач и создания здесь национального 
парка. Территория острова сильно пострада-
ла от разрушительной деятельности человека. 
В 1960 г. на Джарылгаче был создан Скадов-
ский лесхоззаг, в течение двух последующих 
десятилетий проводивший распашку песков и 
создание лесных насаждений. Велись также 
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работы по акклиматизации охотничьих видов 
животных, таких как асканийский олень, ев-
ропейская лань, европейский муфлон и фаза-
ны. С тех пор большинство жителей Скадов-
ска и всей Херсонщины воспринимали остров 
как охотничьи угодья. 

В 1974 г. на острове был впервые создан 
объект природно-заповедного фонда – Джа-
рылгачский ботанический заказник респу-
бликанского значения для охраны редкого 
вида − золотобородника цикадового. Площадь 
заказника составила 300 га.

В конце 1980-х гг., на волне либерали-
зации и резкого роста обеспокоенности эко-
логическими проблемами, в Скадовске была 
создана общественная природоохранная орга-
низация «Экологическое товарищество «Джа-
рылгач». Организация выступила с иници-
ативой взять под охрану о-ов Джарылгач, 
километровую зону открытого моря вокруг 
него и Джарылгачский залив, создав нацио-
нальный парк. В 2000 г., по результатам на-
учных исследований природных комплексов 
Джарылгача, при поддержке консорциума 
BSP (Программа поддержки биоразнообра-
зия) была опубликована коллективная моно-
графия «Биоразнообразие Джарылгача: со-
временное состояние и пути сохранения». 
Этот труд лег в основу научного обоснования 
национального парка. Ощутимо помогло в 
продвижении идеи создания парка Украин-
ское общество охраны птиц. Итогом совмест-
ных усилий стал указ Президента Украины 
от 11 декабря 2009 г. № 1045 «О создании 
национального природного парка “Джарыл-
гачский”».

Создание парка было воспринято мест-
ным населением по-разному. Недовольными 
остались пользователи природных ресурсов 
и представители малого бизнеса: рыбаки, 
охотники, перевозчики, переправляющие от-
дыхающих из Скадовска, а также желаю-
щие получить на острове земельный участок. 
Поднялась волна протестов, не ограничив-
шихся критическими статьями и телесюже-
тами. Кульминацией противостояния стало 
сожжение катеров парка. Наконец 12 апреля 
2014 г. в Скадовске состоялись общественные 
слушания, где мнение общества представля-
ли суровые мужчины с обветренными лица-
ми, в которых легко угадывались охотники и 
рыбаки. Присутствующие выступали против 
национального парка и подавляющим боль-
шинством голосов (281 из 310) поддержали 
требование его ликвидировать. Резолюция 
слушаний гласила: «Поручить от имени 
общественности председателю районной 
государственной администрации Бобыле�
ву Ю.А. и городскому голове Гавришу А.В. 

подготовить информацию для Верховной 
Рады Украины, согласно которой требует�
ся отмена указа Президента Украины от 
11.10.2009 года № 1045/2009». 

Светлана Николаевна мужественно от-
стаивала право парка на существование. Тог-
да она была одной из немногих, кто пытался 
объяснить, что национальный парк не про-
тиворечит долгосрочным интересам курорт-
ного города. Поразительно, но ей удалось. 
Парк плодотворно сотрудничал со школами, 
биб лио теками, государственными и общест-
венными организациями региона, успешно 
распространяя идеи защиты природы. Само- защиты природы. Само-
отверженные усилия Светланы Николаевны и 
ее коллег постепенно склонили мнение обще-
ства в пользу парка, так что в последние два 
года острого противостояния с местными об-
щинами уже не было.

В той нелегкой ситуации она выдержала 
первый натиск, сформировала действующий 
коллектив, провела функциональное зонирова-
ние парка, завершила разработку и утвержде-
ние проекта организации территории. Нацио-
нальный парк начал действительно работать.

Новые сложности возникли в 2014 г., ког-
да с потерей Крыма Скадовск оказался од-
ним из основных южных курортов Украины. 
Коммерческий интерес к о. Джарылгач не-
вероятно возрос. В августе 2016 г. посетить 
остров с однодневной прогулкой ежедневно 
изъявляли желание до 600 человек в районе 
бухты Глубокая и до 1000 − в других при-
влекательных для «отдыхающих одного дня» 
локациях.

К тому же, морская акватория перед 
островом – территориальные воды, а с ними 
и приграничная зона. С повышением оборон-
ной активности в стране интерес пограничной 
службы возрос и к Джарылгачу. Светлане 
Николаевне пришлось бороться против про-
ведения на острове военных учений, отстаи-
вать интересы парка на встречах с военными 
чиновниками.

Для украинских природоохранников 
Свет лана Николаевна − пример крайне скром-
ного человека, не побоявшегося бросить вызов 
интересам бизнес-сообщества. Она последова-
тельно отстаивала парк в судах, куда принци-
пиально ходила лично, считая это своим дол-
гом. Ни судов, ни личных угроз не боялась. 
В 2015 г. некоторые общественные организа-
ции безосновательно обвинили парк в нару-
шениях на территории – директор не опусти-
ла руки и открыто выступила с опровержени-
ями. Органы прокуратуры выдвинули против 
парка обвинения в финансовых нарушениях 
на сумму 400 тыс. грн – Светлана Никола-
евна сумела доказать свою правоту в судах. 

имена
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прошло в Минприроды России 24–25 ноября 
2016 г.

Стороны обсудили вопросы развития рос-
сийско-монгольской трансграничной сети осо-
бо охраняемых природных территорий. В том 
числе были затронуты вопросы создания и 
функционирования нескольких трансгранич-
ных ООПТ, включающих степные экосистемы 
и сохраняющих степные виды животных. 

Российская сторона отметила необходи-
мость подписания Соглашения между Прави-
тельством РФ и Правительством Монголии о 
создании трансграничного резервата «Истоки 
Амура» в ходе 20-го заседания Российско-
монгольской межправительственной комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техниче-
скому сотрудничеству (11–13 декабря 2016 г. 
Улан-Батор, Монголия)*. Также монгольскую 

Шестое заседание Смешанной Российско-Монгольской комиссии  
по вопросам охраны окружающей среды 

** Повторно эта информация была озвучена также в 
ходе 20-го заседания Российско-монгольской межпра-
вительственной комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству 13 декабря 2016 г. 
Монгольская сторона выразила готовность рассмотреть 
проекты и направить свои комментарии по официальным 
каналам.

Сîбытия

Не имея ни личных связей и ресурсов, ни 
даже реальной помощи государства, Светлана 
Николаевна помогала организовывать на тер-
ритории парка научные исследования, съемки 
фильма. Лично согласовывала с погранични-
ками каждое посещение острова учеными и 
природоохранниками. Непосредственно уча-
ствовала во всех мероприятиях и акциях, про-
водимых на территории парка, а часто и в ак-
циях, не касающихся ее территории.

Выразительный штрих к образу Светла-
ны Николаевны: она не расставалась с остро-
вом и в свои выходные дни, нередко прово-
дила их, просто сидя на берегу, подальше от 
отдыхающих. Такой она запомнилась люби-
тельской съемочной группе, в 2016 г. снимав-
шей документальный фильм о природе Джа-
рылгача.

Светлана Николаевна всегда была рада 
гостям. Она радушно встречала журналистов, 
ученых, участников конференций, студентов 
во время практики, школьников на экскур-
сиях. Имея крайне ограниченные ресурсы, 
пыталась поддерживать ученых. Благодаря 
ее стараниям на наибольшем необитаемом 
острове Европы было по-домашнему уютно.

За несколько дней до смерти Светланы 
Николаевны организаторы научной конферен-
ции «Заповедное дело в степной зоне Украи-
ны» получили статью о планах расширения 
НПП «Джарылгачский» и заявку на участие 
в конференции от коллектива авторов, среди 
которых была и С.Н. Шульга.

Светлана Николаевна была человеком 
открытым и общительным, но глубоко пере-
живала проблемы парка и несправедливые 
обвинения в свой адрес. Вероятно, и это ска-
залось на ее здоровье. В последний год дала 
о себе знать серьезная болезнь сердца, а с 
ней и сопутствующие заболевания. Во время 
реабилитаций, в периоды между больницами 
она не оставляла работы, пыталась успеть ре-
шить все вопросы... В конце 2016 г. в телефон-
ном разговоре Светлана Николаевна сказала 
одному из авторов, что «не знает, что будет 
с парком дальше». Через полтора месяца во 
время очередной операции сердце не выдер-
жало... Последние месяцы жизни Светлана 
Николаевна сознательно отдала парку.

А.В. Василюк, А.А. Шапошникова,  
В.С. Гавриленко, М.В. Кривохижая,  

Н.В. Шешина, А.Г. Руденко, И.И. Мойсиенко

* Фактически Соглашение на этом заседании не было 
подписано, монгольская сторона только выразила готов-
ность рассмотреть вопрос в 2017 г.  

сторону проинформировали о направлении 
по дипломатическим каналам проектов меж-
правительственного соглашения о создании 
трансграничного резервата «Тунка–Хубсу-
гул» и проекта межправительственного согла-
шения о создании трансграничного резервата 
«Силхэм–Салюгем»** (Салюгем – такое на�
писание в официальных документах. – Прим. 
СБ). 

Стороны поддержали сотрудничество в 
рамках трехстороннего российско-монгольско-
китайского заповедника «Даурия», а также 
развитие трансграничной сети экологическо-
го мониторинга и создание международной 
экологической станции на базе заповедника. 
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Также участники встречи подтвердили не-
обходимость дальнейшего сотрудничества 
заповедников «Сохондинский» (Россия) и 
«Онон-Бальдж» (Монголия) для сохранения 
и изучения мигрирующих видов – даурского 
журавля, дрофы и дзерена.

Стороны договорились доработать ме-
недж мент-план трансграничного резервата 
«Убсунурская котловина» и представить его 
к 7-му заседанию Смешанной комиссии.

Монгольская сторона выступила с пред-
ложением создать на границе трансгранич-
ных резерватов временные контрольно-про-
пускные пункты, чтобы иметь возможность 
беспрепятственного пропуска оперативных 
групп на случай стихийных бедствий и в це-
лях пресечения браконьерских действий.

Стороны подчеркнули необходимость до-
полнительного финансирования трансгранич-
ных резерватов.

Обсуждение сотрудничества в сфере 
охраны отдельных видов животных также 
затронуло некоторые степные виды. В каче-
стве первоочередных задач совместной ра-
боты участники встречи обозначили анализ 
списков редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира, раз-
работку системы совместного мониторинга за 
их состоянием, а также создание механизма 
координации деятельности трансграничных 
ООПТ по охране видов. Стороны планируют 
организовать каналы прямой оперативной 
связи уполномоченных органов по охране объ-
ектов животного мира для оповещения о пере-
движениях редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных. Это позволит 
более эффективно предотвращать браконьер-
ство и контрабанду дериватов животных, 
включенных в Приложения СИТЕС.

Относительно конкретных видов речь 
шла, в основном, о снежном барсе и архаре 
(аргали). Последний – характерный обита-
тель горных степей. Стороны договорились 
утвердить Программу мониторинга трансгра-
ничной группировки аргали в уполномоченных 
ведомствах России и Монголии. Согласованы 
планы проведения совместных единовремен-
ных учетов аргали в четырех трансграничных 
группировках по единой методике (хребты 
Сайлюгемский, Чихачева, Монгун-Тайга и 
Цагаан-Шибэту) осенью 2017 г. с координа-
цией учетных групп и совместным семина-
ром по обсуждению результатов учетов не 
позднее декабря 2017 г. Российская сторона 
проинформировала о Программе реинтродук-
ции аргали в Забайкальском крае*, которая 

* Разработана при поддержке проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Совершенствование системы и ме-
ханизмов управления ООПТ в степном биоме России».

должна быть рассмотрена специалистами 
двух стран в 2017 г.

Из других вопросов отметим тему весен-
ней охоты на водоплавающих и околоводных 
птиц. Участники встречи согласились, что она 
оказывает негативное влияние на популяции 
птиц в приграничной степной полосе Даурии, 
и высказались за необходимость ее запрета 
в ключевых местах массового скопления про-
летных водоплавающих и околоводных видов 
птиц и местах гнездования глобально угро-
жаемых видов птиц (прежде всего сухоноса, 
даурского журавля и дрофы).

Заседание прошло под руководством со-
председателей Смешанной российско-мон-
гольской комиссии по вопросам охраны окру-
жающей среды – заместителя руководителя 
Росприроднадзора А.М. Амирханова и госу-
дарственного секретаря Министерства окру-
жающей среды и туризма Монголии Ц. Цэн-
гэл. С российской стороны во встрече приняли 
участие представители Минприроды России, 
Росводресурсов, Енисейского бассейнового 
водного управления, Иркутского научного 
центра СО РАН, национального парка «Сай-
люгемский» и WWF России. С монгольской 
стороны присутствовали чрезвычайный и пол-
номочный посол Монголии в РФ Банзрачийн 
Дэлгэрмаа, представители Министерства ино-
странных дел Монголии, Министерства приро-
ды, окружающей среды и туризма Монголии.

(по инф. Минприроды России)

Макунина Н.И. Растительность лесосте-
пи Западно-Сибирской равнины и Алтае-Са-
янской горной области. Новосибирск: Ака-
демическое издательство «Гео», 2016. 183 с. 
Тираж 300 экз.

В монографии впервые представлен це-
лостный обзор растительности лесостепи За-
падно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской 
горной области. Рассмотрены вопросы биокли-
матического районирования Алтае-Саянской 
горной области. Охарактеризовано биоразноо-
бразие лесостепи, выполнена флористическая 
классификация и, соответствие ей приведена 
схема эколого-фитоценотической классифи-
кации растительных сообществ. Всего в пре-
делах лесостепи региона автор выделяет в 
системе эколого-фитоценотической классифи-
кации 68 формаций (соответствующих тому 
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события
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состоится 24–27 апреля 2017 г. в Костанае 
(Республика Казахстан).

Организаторы конференции: Костанай-
ский государственный педагогический инсти-
тут, Научно-исследовательский центр про-
блем биологии и экологии КГПИ.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Костанайский государственный педаго-
гический институт Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, Научно-
исследовательский центр проблем биологии и 
экологии КГПИ, естественно-математический 
факультет, кафедра естественных наук со-
вместно с заинтересованными организациями 
и учреждениями проводит III Международ-
ную научную конференцию «Биологическое 
разнообразие азиатских степей». 

Конференция состоится 24–27 апреля 
2017 г. в Костанае (Республика Казахстан). 
Планируется работа по следующим темати-
ческим направлениям.

1. Растительный и животный мир степ-
ных экосистем. 

2. Фито- и зооценозы водно-болотных уго-
дий и лесов степной зоны. 

3. Особо охраняемые природные терри-
тории и редкие виды животных и растений 
азиатских степей. 

4. Результаты научно-исследовательских 
работ вузов в изучении регионального биораз-
нообразия. 

Перед началом конференции будет издан 
сборник научных трудов конференции (ISB�, 
ББК). 

Проездные расходы, проживание и пита-
ние участникам не компенсируются. 

Для публикации материалов в адрес 
Оргкомитета до 1 февраля 2017 г. должны 
быть направлены электронной почтой (на 
адреса: ��urzum@m��l.ru, m����rul@m��l.
ru) одним сообщением, в соответствии с тре-
бованиями, приведенными ниже: заполненная 
регистрационная форма, электронная версия 
статьи (до 5 с.), отсканированная квитанция 
об оплате организационного взноса в размере 
5000 тенге 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА участника

III Международная научная конферен-
ция «Биологическое разнообразие азиатских 
степей»

Фамилия, Имя, Отчество (полностью). 
Ученая степень, звание, должность. Место 
работы. Адрес места работы (с индексом). Те-
лефон (с кодом международной связи). Элек-
тронная почта. Название доклада. Соавторы 
(ФИО, ученая степень, звание, должность, ме-
сто работы). Тематическое направление.

Форма участия
Доклад на пленарном заседании. Доклад 

на тематическом заседании. Только публика-
ция материалов. 

Подпись. Дата.
Каждый пункт заполняется с новой 

строки.

III Международная научная конференция  
«Биологическое разнообразие азиатских степей»

же количеству ассоциаций и субассоциаций 
эколого-флористической классификации). Из 
них почти половина степных: 13 относится 
к группе формаций луговых степей, 11 – к 
разнотравно-дерновиннозлаковым (крупно-
дерновинным) степям, 8 – к дерновиннозла-
ковым (мелкодерновинным) степям и 1 – к 
криофитным степям. Выявлено разнообразие 
лесостепных ландшафтов, проанализирована 
структура их растительного покрова. Разра-
ботано ботанико-географическое деление ле-
состепи. Вся она в рассматриваемом регионе 
может быть разделена на три основных типа: 
равнинную лесостепь, горную лесостепь ал-
тае-саянского типа и горную лесостепь севе-
ромонгольского типа. В пределах этих типов 
выделяются более дробные географические 

подтипы, все они детально описаны. Работа 
основана на 4200 геоботанических описаниях, 
выполненных автором в период 1991–2012 гг. 
на территории от Тюменской области до Тувы; 
дополнительно использованы 2000 описаний, 
сделанных другими исследователями. 

Автор может выслать книгу по почте при 
условии оплаты почтовых расходов.

Контакт: 
Наталья Ивановна Макунина, д.б.н., сотруд-
ник лаборатории экологии и геоботаники 
Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН
РОССИЯ 630090 Новосибирск, ул. Золотодо-
линская, 101
Тел.: (383) 339 97 56
E-m��l: ��t�l�.m�ku����@m��l.ru

объявления
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объявления

Файлы необходимо называть по фамилии 
первого автора (например: Аманбаев Б.Е.-
статья, Аманбаев Б.Е.-регформа, Аманбаев 
Б.Е.-квитанция) и высылать одним сообщени-
ем в соответствии с требованиями, приведен-
ными ниже. 

Просьба отправлять материалы одно-
временно на оба адреса: ��urzum@m��l.ru, 
m����rul@m��l.ru 

Второе информационное письмо будет 
направлено участникам на основании полу-
ченных материалов. 

Оргвзнос в размере 5000 тенге принима-
ется по следующим реквизитам, с пометкой 
«оргвзнос конференции_СТЕПЬ»: 

РГП на ПХВ «Костанайский государствен-
ный педагогический институт» МОН РК 
110000, г. Костанай, ул. Тарана,118 
Тел. 8-7142-53-34-71 
ИИК KZ0396513F0007190047 (расчетный счет) 
БАНК АО «ForteB��k» 
БИК IRTYKZKA 
КБЕ 16 
БИН 040340005711 
Корр. счет KZ 23125KZT1001300204 в УУМО 
НБ РК БИН банка 050241001544 

Образец оформления публикаций (пу-
бликуются на русском, казахском или англий-
ском языках) 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (рус. или каз.)
Название доклада на английском языке

1 пустая строка

А.А. Аманбаев1, И.И. Иванов2

A.A. Am�nb����1, I.I. I��n��2

1 пустая строка
1Название организации, город, страна, e�mail
2Название организации, город, страна, e�mail

2 пустые строки

Текст статьи
1 пустая строка

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Объем материалов – до 5 страниц, 
включая рисунки, таблицы, схемы, которые 
нумеруются по порядку. Для текста исполь-
зуется шрифт «T�mes �ew Rom��», кегль 12. 
Абзацный отступ – 1 см, все поля по 20 мм. 
Графические материалы (черно-белые) предо-
ставляются в тексте статьи и в виде отдель-
ных файлов в формате *jpg, с разрешением 
не менее 300 �p�. Названия под рисунком или 
схемой. 

Ссылки на литературу в тексте указыва-
ются номерами в квадратных скобках – [3], 
соответствующими их номерам в списке ли-
тературы. Список литературы в алфавитном 
порядке помещается в конце текста; через 
1 строку заглавными буквами – СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ, по центру. Ниже через один 
интервал перечисляются все использованные 
источники. 

Пример: 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Книга генетического фонда фауны Ка-
захской ССР. Ч. 1. Позвоночные животные. – 
Алма-Ата: Наука, 1989. – 215 с. 

2. Sh�rkov A., K�tz�er T., ��� Br�g�-
�� T.A. �ew Spec�es of Copidosoma R�tzeburg 
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Оргкомитет конференции оставляет за 
собой право отклонять материалы, не соответ-
ствующие тематическим направлениям и из-
ложенным правилам, с уведомлением автора. 

За качество оформления и достоверность 
предоставленных материалов отвечает автор. 

Контакт Оргкомитета: 
Костанайский государственный педагогиче-
ский институт 
КАЗАХСТАН 10000 Костанай, ул. Тарана, 118 
E-m��l: ��urzum@m��l.ru, m����rul@m��l.ru 
Тел.: +7 (7142) 54 25 89 (деканат), 54 85 32 

состоится 9–13 октября 2017 г. в Оренбурге 
(в Оренбургском государственном педагоги-
ческом университете).

Организаторы конференции: Оренбург-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Зоологический институт РАН, Ин-
ститут проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН, Институт экологии 
рас тений и животных УрО РАН, Уфимский 
институт биологии РАН, Институт зоологии 

КН МОН Республики Казахстан, Институт 
генофонда растительного и животного мира 
АН Республики Узбекистан, Министерство 
образования Оренбургской области, Нацио-
нальный университет Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека, Министерство природных ресур-
сов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области, ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», Мензбировское орнитологиче-
ское общество, Териологическое общество при 

II Международная конференция «Пространственно-временная  
динамика биоты и экосистем Арало-Каспийского бассейна»
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РАН, Герпетологическое общество им. А.М. 
Никольского при РАН, Ассоциация сохране-
ния биоразнообразия Казахстана, Общество 
охраны птиц Узбекистана, Союз охраны птиц 
России, Союз охраны птиц Казахстана.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во II Меж-

дународной конференции «Пространствен-
но-временная динамика биоты и экосистем 
Арало-Каспийского бассейна», посвященной 
памяти выдающегося натуралиста и путеше-
ственника Николая Алексеевича Зарудного.

Программный комитет
Председатель: Бурлуцкая Елена Вади-

мовна, д.и.н., проректор по НИР ОГПУ
Заместители председателя: Сафонов 

Максим Анатольевич, д.б.н., ОГПУ; Давыгора 
Анатолий Васильевич, к.б.н., ОГПУ

Ученый секретариат: Елина Елена Ев-
геньевна, к.б.н., ОГПУ; Ленева Елена Алек-
сандровна, к.б.н., ОГПУ

Члены комитета: 
Ананьева Наталия Борисовна, д.б.н., 

ЗИН РАН; �����jev�09@gm��l.com
Веселкин Денис Васильевич, д.б.н.,  

ИЭРиЖ УрО РАН; �e��s_v@�p�e.ur��.ru
Ильяшенко Валентин Юрьевич, к.б.н., 

ИПЭЭ РАН; v�lpero53@gm��l.com
Кашкаров Роман Данилович, к.б.н., 

Общество охраны птиц Узбекистана; rom��.
k�shk�rov@�b�.uz

Ковшарь Анатолий Федорович, д.б.н., Ин-
ститут зоологии КН МОН Республики Казах-
стан; президент Мензбировского орнитологи-
ческого общества; �b�sb�lkovsh�r@m��l.ru

Кулагин Алексей Юрьевич, д.б.н., Инсти-
тут биологии, Уфимский научный центр РАН; 
cool�g��@l�st.ru

Лагунов Александр Васильевич, к.б.н., 
ОГУ «Особо охраняемые природные тер-
ритории Челябинской области»; l�gu�ov@
m��er�logy.ru

Митропольская Юлия Олеговна, к.б.н., 
Институт генофонда растительного и живот-
ного мира АН Республики Узбекистан; yul�y�.
m�tropolsk�y�27@gm��l.com

Муминов Бакиджон Алимович, к.б.н., 
Национальный университет Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека; mum��ovb�@gm��l.com

Рожнов Вячеслав Владимирович, д.б.н., 
академик РАН, ИПЭЭ РАН; rozh�ov.v@
gmail.com

Русанов Александр Михайлович, д.б.н., 
ОГУ; so�lec@esoo.ru

Рустамов Эльдар Анверович, д.б.н., ака-
демик РАЕН, Туркменистан; ell��ru@m��l.ru

Рябинина Зинаида Николаевна, д.б.н., 
ОГПУ; ore�gree�1@y���ex.ru

Чирикова Марина Александровна, 
к.б.н., Институт зоологии КН МОН РК; 
m.ch�r�kov�@m��l.ru

Основные направления работы конфе-
ренции

– История естественнонаучных исследо-
ваний в Арало-Каспийском бассейне;

– Научное наследие А.Н. Зарудного;
– Исторические, природные и антропо-

генные факторы формирования биоты, ланд-
шафтов и экосистем региона;

– Пространственно-временная динами-
ка, современное состояние и охрана биоты и 
экосистем Арало-Каспийского бассейна;

– Роль зоологических и ботанических 
коллекций и музеев в изучении фауны и фло-
ры;

– Гуманитарные, социально-экономиче-
ские и образовательные аспекты экологии.

Симпозиум «Научное наследие Н.А. За-
рудного»

– Жизнь и зоологические исследования 
Н.А. Зарудного;

– Динамика и современное состояние фа-
уны по экспедиционным маршрутам Н.А. За-
рудного;

– Современное состояние животных, опи-
санных или названных в честь Н.А. Зарудного;

Проблемы фаунистики, зоогеографии, 
систематики и экологии животных аридных, 
субаридных и горных экосистем региона.

Программный комитет принимает пред-
ложения о проведении секционных заседаний 
и круглых столов (с указанием темы и орга-
низаторов) по адресу co�fz�r2017@y���ex.ru

Рабочие языки конференции: русский, 
английский

До 1 февраля 2017 г. принимаются за-
явки на участие – по адресу co�fz�r2017@
y���ex.ru. Название файла – «Иванов_заяв-
ка.�oc».

До 1 апреля 2017 г. принимаются мате-
риалы докладов и кратких сообщений для пу-
бликации – по адресу co�fz�r2017@y���ex.ru. 
Название файла – «Иванов_материалы.�oc»

Оргвзнос для участников – 1000 руб. (по-
рядка 15 долл США), для аспирантов и сту-
дентов – 800 руб. (порядка 12 долл США). 
Оргвзнос включает оплату папки участни-
ка, публикаций в сборнике и кофе-брейки. 
Участие в экскурсиях и товарищеский ужин 
оплачиваются отдельно при регистрации на 
конференции. Порядок внесения оргвзноса, 
примерная стоимость участия в экскурсиях 
и товарищеском ужине будут определены до-
полнительно в последующих информационных 
письмах.
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Публикация статей: Каждый участник 
может представить одну статью, в которой 
он является единственным автором, и одну 
статью в соавторстве. Программный комитет 
оставляет за собой право редактировать и от-
клонять представленные материалы. Ко вре-
мени проведения конференции планируется 
издание сборника статей, который будет заре-
гистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) и 
размещен в Научной электронной библиотеке 
(eL�br�ry.ru). Требования к оформлению ра-
бот будут разосланы во втором информаци-
онном письме.

Проживание: о вариантах размещения 
и стоимости гостиничных номеров будет со-
общено дополнительно во втором информаци-
онном письме, которое будет разослано заре-
гистрировавшимся участникам.

Экскурсии: после завершения научной 
программы конференции планируются по-
левые экскурсии. Предварительно намечены 
следующие маршруты: (1) участок «Преду-
ральская степь» ГПЗ «Оренбургский» (Центр 
реинтродукции лошади Пржевальского в Рос-
сийской Федерации) – однодневный; (2) био-
логический заказник «Светлинский» (Орен-
бургское степное Зауралье, осенний пролет 
гусеобразных) – двухдневный; (3) хребет Ма-
лый Накас (экосистемы нагорных дубрав и 
смешанных лиственных лесов) – двухдневный.

Форма заявки:
В случае если у сообщения два и более 

соавторов, заявка оформляется на каждого 
соавтора отдельно.

Фамилия. Имя. Отчество. Место работы 
или учебы (без аббревиатур и сокращений). 
Ученая степень. Ученое звание. Должность. 
Адрес. Контактный телефон. Факс. E-m��l 
(обязательно). Тема доклада. Фамилии соав-
торов. Предварительная заявка на экскурси-
онный маршрут

Каждый пункт заполняется с новой 
строки.
Контакт:
Максим Анатольевич Сафонов
Моб.: +7 905 888 60 94 
E-mail: s�fo�ovm�x�m@y���ex.ru 

Анатолий Васильевич Давыгора
Моб.: +7 922 625 67 10
E-mail: ��vygor�@esoo.ru 

Елена Евгеньевна Елина
Моб.: +7 903 393 59 21
E-mail: el���ee@y���ex.ru

Елена Александровна Ленева
Моб.: +7 961 929 44 28
E-mail: le�ev�@y���ex.ru 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный 
педагогический университет
РОССИЯ 460014 Оренбург, ул. Советская, 19
Тел.: (3532) 77 66 54 (Деканат института 
естествознания и экономики)
E-m��l (для отправки статей и заявок): 
co�fz�r2017@y���ex.ru

посвященная 85-летию Астраханского госу-
дарственного университета, состоится 21–26 
августа 2017 г. в Астрахани.

Организаторы конференции: Астрахан-
ский государственный университет, Вятский 
государственный университет и Институт 
биологии внутренних вод РАН.

Тематика конференции
• Биоиндикация состояния биосистем различ-
ного уровня организации;

• Биоморфология растений – посвящена 
95-летию со дня рождения Т.И. Серебряковой;

• Флористическое разнообразие, современное 
состояние и эволюция растительности – по-
священа 85-летию кафедры естественных 
наук Астраханского госуниверситета;

• Изучение функционирования агроэкосистем;

• Почва. Методы изучения состояния почвен-
но-растительного покрова;

• Биохимические методы изучения организма 
как открытой системы.

В рамках конференции будет организо-
вана Школа полевой экологии по следующим 
тематикам:
• Изучение биоморфологии растений (методи-
ческие подходы);
• Геоботанические и флористические исследо-
вания биосистем.

Уточнения по проведению школы будут 
разосланы во втором информационном письме.

Организационный комитет

Пилипенко Владимир Николаевич, д.б.н., 
проф., директор ЕИИ Астраханского госуни-
верситета, зав. кафедрой ботаники, биологии 
экосистем и земельных ресурсов – председа-
тель;

Кособокова Светлана Рудольфовна, 
к.б.н, доцент кафедры ботаники, биологии 

III Международная научно-практическая конференция  
«Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования»,



74

Ñòåïíîé áþëëåòåíü весна 2017 N 49

экосистем и земельных ресурсов Астраханско-
го госуниверситета – секретарь;

Бакташева Надежда Мацаковна, д.б.н., 
проф., зав. кафедрой ботаники и физиологии 
растений Калмыцкого государственного уни-
верситета, г. Элиста;

Савиных Наталья Павловна д.б.н., проф. 
кафедры биологии и методики обучения био-
логии Института биологии и биотехнологий 
Вятского государственного университета, 
г. Киров;

Бармин Александр Николаевич, д.г.н., 
проф., зав. кафедрой природопользования и 
землеустройства, декан геолого-географиче-
ского факультета Астраханского госунивер-
ситета, г. Астрахань;

Булгаков Дмитрий Сергеевич., д.с.-х.н., 
зав. отделом агроэкологической оценки почв 
Почвенного института им. В.В. Докучаева 
РАН, г. Москва;

Сагалаев Вадим Александрович, д.б.н., 
зав. кафедрой биологии Волгоградского госу-
дарственного университета, г. Волгоград;

Лапиров Александр Григорьевич, к.б.н., 
доцент, зав. лабораторией высшей водной 
растительности Института биологии внутрен-
них вод РАН, пос. Борок Ярославской обла-
сти;

Мурадов Панах Зулфигар-оглы, член.-
кор. НАН (Азербайджан);

Снисаренко Татьяна Александровна, 
д. б. н., проф. кафедры ботаники и приклад-
ной биологии, Московский государственный 
областной университет.

Программный комитет: Стрелков Сергей 
Петрович, к.б.н.;  Лактионов Алексей Павло-
вич, д.б.н.; Морозова Людмила Викторовна, 
к.б.н (кафедра ботаники, биологии экосистем 
и земельных ресурсов АГУ).

Программа конференции
21 августа 2017 г. (понедельник)
Заезд участников;
– 18.00 экскурсия по городу Астрахани
22 августа 2017 г. (вторник)
– пленарное заседание – г. Астрахань, 

пл. Шаумяна, 1, (2-й корпус АГУ);
23 августа 2017 г. (среда)
– научно-полевая экскурсия в западную 

часть дельты Волги;
– заезд и размещение на базе отды-

ха «Золотые барханы» (Енотаевский район 
Астраханской области).

24 августа 2017 г. (четверг) (база от-
дыха «Золотые барханы»)

– научно-полевая экскурсия в Волго-Ах-
тубинскую пойму;

– работа секций конференции;
– лекции и круглые столы в рамках по-

левой школы.

25 августа 2017 г. (пятница)
(база отдыха «Золотые барханы»)
– научно-полевая экскурсия «Пустынные 

ландшафты России»;
– работа секций конференции;
– лекции и круглые столы в рамках по-

левой школы;
– закрытие конференции.
26 августа 2017 года (суббота)
– отъезд.
Условия участия в полевых экскурсиях 

конференции и школы
21 августа – экскурсия по городу Астра-

хани – 450 руб.
23–25 августа – научно-полевая экскур-

сия – каждый день по 700 руб.
В оплату экскурсий входят транспортные 

расходы. Мероприятия оплачиваются на ме-
сте проведения конференции.

Официальные языки конференции: рус-
ский и английский. Научная программа вклю-
чает пленарные (15 мин), гласные (10 мин) и 
стендовые доклады.

До 1 марта 2017 г. в адрес оргкомитета 
2017b�os�stem@m��l.ru прикрепленными фай-
лами (названия файлов должны соответство-
вать фамилии автора) должна быть выслана 
заполненная регистрационная карта участ-
ника; до 1 мая 2017 г. — отсканированная 
квитанция об оплате оргвзноса и публикации, 
материалы докладов.

К началу конференции будет опублико-
ван сборник докладов (ISB�, РИНЦ). Объ-ISB�, РИНЦ). Объ-, РИНЦ). Объ-
ем статьи – 3–8 страниц формата А4 вместе 
с графикой и списком литературы. Рукопись 
доклада в электронном виде, оформленную по 
указанным ниже требованиям, необходимо от-
править в оргкомитет конференции по адре-
су 2017b�os�stem@m��l.ru не позднее 1 мая 
2017 г.

Организационный взнос предназначен 
для частичного возмещения расходов по из-
данию сборника докладов, оплаты расходных 
материалов, информационных и почтовых ус-
луг, организации кофе-брейков и памятных 
сувениров. Организационный взнос для очных 
участников составляет 1000 руб. + 100 руб. 
за одну страницу публикации материалов, за-
очное участие – 500 руб. +100 руб. за одну 
страницу публикации материалов. При опла-
те одного организационного взноса (очное или 
заочное участие) соавторам предоставляется 
один экземпляр сборника.

Правила оформления материалов
Публикация статей будет осуществлена 

в сборнике (индексация в базе РИНЦ). Ста-
тьи должны быть представлены на русском 
или английском языке и сопровождаться ан-
нотацией на русском и английском языках с 
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указанием ключевых слов. Объем статьи – 
5–8 с. Текст в формате А4, шрифт Times �ew 
Rom��, 12 кегль, одинарный межстрочный 
интервал. Все поля по 2,0 см, абзацный от-
ступ – 0,5 см. Текст без переносов, выравни-
вание по ширине. Ссылки на литературу сле-
дует приводить в круглых скобках (Иванов, 
2012). Текст может включать рисунки, табли-
цы. Список цитируемой литературы приво-
дится в соответствии с требованиями ГОСТ 
7.1-2003.

Порядок расположения текста
1-я строка – название статьи (по центру, 

полужирным шрифтом);
2-я строка – пробельная; 
3-я строка – фамилия и инициалы ав-

то ра(-ов) (строчными буквами, выравнивание 
по правому краю), авторов из разных органи-
заций отметить верхним цифровым индексом;

4-я строка – название организации (-ий), 
город, страна (строчными, выравнивание по 
правому краю);

5-я строка – адрес электронной почты;
6-я строка – пробельная;
7-я строка и далее – текст. 
Литература – через пустую строку после 

текста.

Пример оформления статей

Название статьи

И.И. Иванов 1, П.П. Петров 2, С.С. Сидоров 2
1 Национальный исследовательский Томский 

государственный университет
2 Астраханский государственный университет

Россия
mail@mail.com

Текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст.

Литература

Каваками К. Модернизация технологических процессов 
в черной металлургии Японии // Черные металлы. 1988. 
№ 13. С. 3–12.
Масловский М.В. Современная западная теоретичес-
кая социология. Н. Новгород, 2005. 155 c. URL: http://
forsoc�olog�sts.��ro�.ru/csth/lecture7.html
Платова Е. Феномен подросткового фанатизма – фут-
больные фанаты // Научно-практическая деятельность 
молодых ученых и студентов в рамках программы модер-
низации образования: Тезисы конф. М., 2003. С. 39–53.
Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 
1986. 256 c.
Чиршева Г.Н., Скородумова Е.В. Отношение череповец-
ких дошкольников и их родителей к изучению иностран-
ных языков (по материалам опроса) // Вестн. Черепо-
вецк. гос. ун-та. 2014. № 4. С. 116–120.

Предварительная программа конферен-
ции будет составлена оргкомитетом после по-
лучения заявок. 

Второе информационное письмо будет 
разослано участникам, от которых поступят 
регистрационные анкеты с темами заявляе-
мых докладов, до 1 мая 2017 г.

Официальные приглашения с програм-
мой конференции будут разосланы до 15 мая 
2017 г.

Принимаются материалы рекламного ха-
рактера для публикации в сборнике докладов 
конференции.

Оргвзносы следует перечислить  до 1 мая 
2017 г. на счет: 

БИК: 041203001 ИНН: 3016009269
УФК по Астраханской области (Астраханский 
государственный университет)
Банк: Отделение Астрахань, г.Астрахань
Расчетный счет: 40501810400002000002
Лицевой счет: 20256Ц14780
Код ТОФК: 2500

Условия проживания: 21—22 августа – 
гостиница АГУ – двух-трехместные номера – 
от 800 до 2000 руб. с человека в сутки; отели 
города Астрахань по усмотрению участников; 
23–25 августа – база отдыха «Золотые барха-
ны» (http://gold�sandhills.ru) с трехразовым 
питанием – 2000 руб. (1100 руб. – прожива-
ние и 900 руб. – завтрак, обед и ужин) с чело-
века в сутки (цены 2016 г.). Оплата проезда, 
проживания и питания, а также бронирова-
ние гостиниц г. Астрахань осуществляются 
участниками конференции самостоятельно. 
Информация о ближайших к зданиям Астра-
ханского государственного университета го-
стиницах и схемы проезда будут предостав-
лены во втором информационном письме.

Контакт:
Светлана Рудольфовна Кособокова,  
ответственный секретарь конференции 
Биологический факультет Естественного 
института Астраханского государственного 
университета
РОССИЯ 414000 Астрахань, пл. Шаумяна, 1
Моб.: +7 964 888 42 22, 937 135 49 00 
E-mail: 2017b�os�stem@mail.ru

Регистрационная карта

Фамилия. Имя. Отчество. Ученая сте-
пень. Ученое звание. Должность. Название 
доклада. Организация. Домашний адрес. До-
машний телефон. Рабочий адрес. Рабочий 
телефон. E-mail.
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Форма участия (нужное отметить);
– публикация;
– личное участие;
– стендовый доклад;
– гласный доклад.
Участие в школе в качестве
– лектора;
– слушателя.
Условия проживания (нужное отметить)
21–22 августа 
– гостиница АГУ (двух- или трехместные 

номера);
– гостиницы Астрахани;

23–26 августа
– база отдыха «Золотые барханы» (двух- 

или трехместные номера).
(Подчеркните выбранную Вами форму 

участия и условия проживания.)
Участие в полевых экскурсиях (нужное 

отметить)
– научно-полевая экскурсия в западную 

часть дельты Волги;
– научно-полевая экскурсия в Волго-Ах-

тубинскую пойму;
– научно-полевая экскурсия «Пустынные 

ландшафты России».

пройдет в Волгограде 23–27 октября 2017 г.
Организаторы: Комитет природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии Волго-
градской области, Волгоградский региональ-
ный ботанический сад, Российское отделение 
BGCI, ВНИИ Экология, Институт проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН, Союз охраны птиц России, Совет бота-
нических садов России, Русское ботаническое 
общество.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в ра-

боте III Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«Ведение региональных Красных книг: дости-
жения, проблемы и перспективы», которая со-
стоится 23–27 октября 2017 г. в Волгограде, 
на базе Волгоградского регионального бота-
нического сада.

Программный комитет конференции
Сазонов В.Е., председатель Комитета 

природных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Волгоградской области;

Демидов А.С. , директор ГБС им. 
Н.В. Цицина РАН, председатель Совета бота-
ни ческих садов России, д.б.н., профессор, Мо-
сква;

Смирнов И.А., председатель Российского 
отделения BGCI, д.б.н., Москва;

Белик В.П., кафедра зоологии Академии 
биологии и биотехнологии Южного федераль-
ного университета, д.б.н., профессор, Ростов-
на-Дону;

Ильяшенко В.Ю., зав. лабораторией со-
хранения биоразнообразия и использования 
биоресурсов ИПЭЭ РАН, к.б.н., Москва.

Организационный комитет
Православнова Е.П., заместитель пред-

седателя Комитета природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Волгоградской об-
ласти;

Марьянкова Н.В., начальник отдела раз-
вития системы ООПТ и экологического про-
свещения Комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области;

Луконина А.В., заместитель начальника 
отдела развития системы ООПТ и экологиче-

II Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием «Ведение региональных Красных книг:  

достижения, проблемы и перспективы»
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ского просвещения Комитета природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Волго-
градской области, к.б.н.;

Белоусова А.В., зав. лабораторией Крас-
ной книги ВНИИ Экология, к.б.н., Москва;

Баранова О.Г., зав. кафедрой ботаники 
и экологии растений Удмуртского государ-
ственного университета, д.б.н, профессор, 
г. Ижевск;

Варлыгина Т.И., с.н.с. Ботанического 
сада биологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ло-
моносова, секретарь секции сосудистых расте-
ний по Красной книге РФ при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ, к.б.н., 
Москва;

Сагалаев В.А., зав. кафедрой биологии 
Волгоградского государственного университе-
та, действительный член Волгоградского от-
деления Российской экологической академии, 
д.б.н., доцент;

Веденеев А.М., декан факультета есте-
ственно-научного образования, безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, к.б.н., доцент;

Власов Е.А., директор Волгоградского 
регионального ботанического сада, к.п.н.;

Калюжная Н.С., Волгоградское отделе-
ние ФГБНУ «Государственный НИИ озерного 
и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга», 
к.б.н.;

Гугуева Е.В., начальник отдела природо-
охранных мероприятий ГБУ ВО Природный 
парк «Волго-Ахтубинская пойма», член Цен-
трального совета и председатель Волгоград-
ского отделения Союза охраны птиц России, 
к.б.н.

Основные тематические направления

1. Региональные аспекты ведения Крас-
ных книг: опыт и проблемы.

2. Подготовка и издание Красных книг 
субъектов Российской Федерации.

3. Проблемы выявления раритетных ви-
дов растений и животных; формирование ре-
гиональных перечней видов, нуждающихся в 
охране.

4. Водные биоресурсы как особый (специ-
фический) объект действий Красных книг: 
проблемы и пути их решения.

5. Нормативно-правовая база, обеспечи-
вающая ведение Красных книг.

6. Государственный учет и кадастр ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений.

7. Информационно-аналитическое обе-
спечение работ в рамках ведения региональ-
ных Красных книг.

8. Организация мониторинга редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов: 
методологические, нормативно-правовые и 
финансово-экономические аспекты.

9. Роль особо охраняемых природных тер-
риторий в сохранении гено- и ценофонда ред-
ких и исчезающих видов / ООПТ как основ-
ные полигоны в системе мониторинга редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов.

10. Охрана растений (в ботанических са-
дах и др. ООПТ, вне заповедных территорий).

11. Интродукция редких видов растений 
в ботанических садах;

12. Основные направления, практический 
опыт и технологии сохранения редких видов.

13. Опыт и результативность массовых 
природоохранных и информационных акций 
в защиту редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов.

Планируется работа тематических дис-
куссионных площадок, на одной из которых 
состоится официальная презентация второго 
издания Красной книги Волгоградской обла-
сти (Том 1. Животные; Том 2. Растения).

Материалы, посвященные частным про-
блемам изучения и сохранения редких видов, 
будут представлены в форме стендовых до-
кладов. Планируется издание сборника мате-
риалов конференции. Рабочие языки конфе-
ренции – русский и английский.

В дни работы конференции участникам 
будет предложена экскурсия по городу Вол-
гограду и выездные экскурсии в природные 
парки Волгоградской области.

Организационный взнос, включая сбор-
ник материалов конференции, экскурсии, ко-
фе-брейки, составляет 1500 руб. (цена ориен-
тировочная).

Для участия в конференции в адрес Орг-
комитета до 1 мая 2017 г. должна быть от-
правлена электронной почтой заполненная 
регистрационная карта.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 
участника конференции  

«Ведение региональных красных книг»

Фамилия. Имя. Отчество. Ученая сте-
пень. Должность. Ученое звание. Дата рожде-
ния. Название организации. Адрес организа-
ции. Контактный адрес. Телефон (указать код 
города). E-mail. Название доклада. Форма 
участия (доклад на тематической дискуссион-
ной площадке, стендовый доклад, публикация 
материалов, участие без доклада).

Каждый пункт заполняется с новой 
строки.
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Оргкомитет конференции оставляет за 
собой право отклонять материалы, не соответ-
ствующие изложенным правилам и основным 
тематическим направлениям конференции, с 
уведомлением автора. Пленарные доклады 
готовятся по заказу оргкомитета.

Второе информационное письмо с усло-
виями участия будет направлено на основа-
нии заявок в июне 2017 г.

Требования к предоставляемым матери-
алам

Материалы следует высылать по элект-
ронной почте на адрес Оргкомитета vrbs@
l�st.ru вложенным файлом. В теме электрон-.ru вложенным файлом. В теме электрон-ru вложенным файлом. В теме электрон- вложенным файлом. В теме электрон-
ного письма указать �okl_ и фамилию перво-�okl_ и фамилию перво-_ и фамилию перво-
го автора. Например: �okl_�v��ov.�oc

Текст должен быть набран на компью-
тере в текстовом редакторе M�crosoft Wor�, 
шрифт Times �ew Rom��, кегль 12, через 
1 интервал, абзацный отступ – 1 см, на бу-
маге формата А4 (210×297 мм), левое поле – 
30 мм, остальные – по 20 мм.

Любой знак препинания набирается 
слитно с предыдущим словом и отделяется от 
последующего только одним пробелом. Авто-
матический перенос слов не допускается.

Графические материалы (только черно-
белые) предоставляются в виде отдельных 
файлов в формате *jpg, с разрешением не 
менее 300 �p�. Названия помещаются под ри-�p�. Названия помещаются под ри-. Названия помещаются под ри-
сунком или схемой.

В левом верхнем углу помещается шифр 
УДК (определяется автором самостоятельно).

В конце статьи помещается список лите-
ратуры, оформленный в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 7.0.5-2008.

Ссылки на литературу в тексте указы-
ваются номерами в круглых скобках (3), со-
ответствующими их порядку в списке литера-
туры.

Список литературы помещается в конце 
текста; через 1 строку заглавными буквами 
(без шрифтового выделения) печатаются сло-
ва: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, выравнивание 
по центру. 

Материалы для публикации предостав-
ляются в оргкомитет в отредактированном 
виде, авторы несут ответственность за досто-
верность представленных данных.

Образец оформления материалов

УДК
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

И.И Иванов1, П.П. Петров2

1Название организации, город, страна
2Название организации, город, страна

2 пустые строки
Текст статьи

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Объем текста материалов до 3 страниц, 
включая рисунки, таблицы, схемы, которые 
нумеруются по порядку. 

Контакт:
Елена Викторовна Малаева, Наталья Алек-
сандровна Супрун
Оргкомитет конференции
Волгоградский региональный ботанический 
сад
РОССИЯ 400007 Волгоград, а/я 23, пос. Ме-
таллургов, 68
Тел.: (8442) 27 46 01, 27 39 37
E-mail: re�book2017@mail.ru

посвященная Году экологии и 100-летию за-
поведного дела в России, состоится 3–4 ав-
густа 2017 г. в Улан-Удэ (Республика Буря-
тия).

Организаторы конференции: Байкаль-
ский институт природопользования СО РАН, 
Институт географии и геоэкологии АН Мон-
голии, Нормальный университет Внутренней 
Монголии (Китай), Институт географии и 
природных ресурсов Китайской АН, Бурят-
ское республиканское отделение Русского гео-
графического общества.

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в традици-

онной международной научной конференции 
«Окружающая среда и устойчивое развитие 
Монгольского плато и сопредельных террито-
рий», которая пройдет 3–4 августа 2017 г. в 
г. Улан-Удэ (Россия, Республика Бурятия) в 
рамках Года экологии и 100-летия создания 
Баргузинского заповедника, положившего на-
чало формированию и развитию сети особо 
охраняемых природных территорий и экологи-

XII международная научная конференция  
«Окружающая среда и устойчивое развитие на Монгольском плато  

и сопредельных территориях»,
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объявления

ческих программ в России. Важным представ-
ляется обсуждение вопросов международного 
сотрудничества в сфере перспективного разви-
тия современной системы охраняемых природ-
ных территорий России, Монголии и Китая.

Работа конференции направлена на ре-
шение проблем обеспечения экологического 
равновесия и устойчивого развития Монголь-
ского плато и сопредельных территорий. Ос-
новной задачей конференции является обмен 
опытом научных исследований с учетом при-
оритетов международного сотрудничества.

Предлагается обсудить вопросы, свя-
занные с оценкой современного уровня гео-
графических исследований восточных транс-
граничных территорий России в новых гео-
политических условиях начала XXI в.

Цель конференции – обеспечение акаде-
мического и образовательного сотрудничества 
по проблемам окружающей среды и устойчи-
вого развития на Монгольском плато и при-
легающих регионах.

Основные направления работы конфе-
ренции:

– физико-географические исследования 
трансформации природной среды и климата;

– геоэкологические и геохимические про-
блемы природопользования;

– эколого-экономические проблемы 
устойчивого развития приграничных и транс-
граничных территорий;

– информационно-картографическое обес- 
печение устойчивого развития;

Монгольское плато и сопредельные тер-
ритории в современной геополитической, гео-
экономической и геокультурной динамике.

В рамках конференции будет организо-
ван круглый стол «Проблемы и перспективы 
развития охраняемых природных территорий 
России, Монголии, Китая».

Программный комитет
Председатель – Тулохонов Арнольд Ки-

риллович, академик РАН, научный руководи-
тель БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия;

Почетный председатель – Доржготов 
Дэчингунгаагийн, академик АНМ, профессор, 
директор Географического общества Монго-
лии, г. Улан-Батор, Монголия;

Вице-председатель – Сунь Цзюйлинь, 
академик Академии инженерных наук Китая, 
профессор ИГПР КАН, г. Пекин, Китай.

Научный комитет
Гармаев Ендон Жамьянович – д.г.н., 

профессор РАН, директор БИП СО РАН, 
г. Улан-Удэ, Россия;

Батомункуев Валентин Сергеевич – 
к.г.н., зам. директора БИП СО РАН, г. Улан-
Удэ, Россия;

Михеева Анна Семеновна – д.г.н., зав. 
лабораторией экономики природопользования 
БИП СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия;

Батжав Батбуян – Ph.�., директор ИГГ 
АНМ, г. Улан-Батор, Монголия;

Оюунгэрэл Бааст – �.Sc., зав. лабора-
торией физической географии ИГГ АНМ, 
г. Улан-Батор, Монголия;

Пурэврагчаа Баттулга – Ph.�., ученый 
секретарь ИГГ АНМ, г. Улан-Батор, Монго-
лия;

Бао Юй Хай – Ph.�., профессор, дирек-
тор центральной лаборатории дистанционного 
зондирования и ГИС Внутренней Монголии 
НУВМ, г. Хух-Хото, Китай;

Дун Сочэн – Ph.�., ведущий профессор 
ИГПР КАН, директор центра региональных 
эколого-экономических исследований и плани-
рования ИГПР КАН, г. Пекин, Китай.

Секретариат конференции 
Координатор – Андреев Сергей Ген-

надьевич к.г.н., с.н.с. БИП СО РАН, тел.: 
+79021692877;

Ответственный ученый секретарь кон�
ференции – Екимовская Ольга Афанасьевна 
к.г.н., н.с. БИП СО РАН, тел.: +79149852677;

Секретарь по международным свя�
зям – Хамаганова Оюна Сыреновна, тел.: 
+79148354954, e-m��l: b��k�l.co�fere�ce@
gmail.com

Формат работы конференции: пленар-
ные, секционные, стендовые доклады; круг-
лый стол; заочная публикация доклада. 

Сборнику научных трудов конференции 
присваивается международный серийный но-
мер (ISB�). Статьи участников конференции 
будут размещены в национальной библиогра-
фической базе данных научного цитирования 
(РИНЦ).

Предварительная программа
2–3 августа 2017 г. – прибытие и разме-

щение участников в г. Улан-Удэ.
3–4 августа 2017 г. – пленарные и сек-

ционные заседания в БИП СО РАН, г. Улан-
Удэ.

3 августа 2017 г. Круглый стол «Про-
блемы и перспективы развития охраняемых 
природных территорий России, Монголии, Ки-
тая».

5 августа – отъезд из Улан-Удэ.

Место проведения: РОССИЯ 6700047 
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, БИП СО РАН.

Рабочие языки конференции: англий-
ский, русский.

Финансовые условия. Оргвзнос при оч-
ном участии с 3 по 4 августа для российских 
участников конференции и участников из 



80

Ñòåïíîé áþëëåòåíü весна 2017 N 49

стран СНГ составляет 6000 руб. и включает: 
публикацию материалов конференции, кофе-
брейки, обеды и ужины. Оплата оргвзноса 
иностранными участниками производится на-
личными средствами при регистрации участ-
ников. Расходы по проезду до г. Улан-Удэ и 
проживанию в г. Улан-Удэ, экскурсионная 
программа в оргвзнос конференции не входят. 
Командировочные расходы участников конфе-
ренции оплачивает направляющая сторона.

Важные даты 
Отправка регистрационной заявки – до 

15 февраля 2017 г.
Отправка материалов конференции – до 

1 мая 2017 г.
Оплата организационного взноса – до 

1 июня 2017 г.
Заявка на участие в конференции 
Фамилия, имя, отчество. Ученая степень, 

звание. Должность. Название доклада. Пла-
нируемое направление. Полное название ор-
ганизации. Служебный адрес. Контактный 
телефон. E-m��l. Форма участия.

Каждый пункт заполняется с новой 
строки.

Регистрационная заявка принимается до 
15 февраля 2017 г. включительно на веб-сайте 
конференции или по электронной почте Орг-
комитета.

Контакт Оргкомитета:
Байкальский институт природопользования 
СО РАН (БИП СО РАН)
РОССИЯ 670047 Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
Факс: (3012) 43 47 53
E-m��l: b��k�l.co�fere�ce@gm��l.com
Веб-сайт конференции: https://s�tes.google.
com/s�te/mo�gol���pl�te�u2017/

Журавль-красавка (Anthropoides virgo). В отличие от большинства журавлей,  характерный 
обитатель степей, почти не связанный с водно-болотными угодьями. Занесен в Красные книги 
России, Украины и Казахстана.
Рис. Сергея Погонина
В предыдущем выпуске СБ (№ 47–48) этот рисунок был опубликован на с. 83 с ошибочным 
указанием авторства. Редакция приносит свои извинения.
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Рисунки В.М. Смирина воспроизводятся с разрешения Е.В. Зубчаниновой
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