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Сельскохозяйственная деятельность, осо-
бенно вовлечение целинных или залежных зе-
мель в сельскохозяйственное использование, 
сопровождается интенсивным выделением 
СО2 в атмосферу в результате усиления про-
цессов минерализации органического веще-
ства (ОВ) почв, что в свою очередь приводит 
к их деградации (Mann, 1986). Эти процессы 
в широких масштабах имели место в середине 
прошлого столетия при распашке целинных 
земель в степных регионах бывшего СССР. 
Тогда за десятилетний период (1954–1963 гг.) 
около 45,2 млн га степных экосистем было 
вовлечено в сельскохозяйственное использо-
вание. Из них 19,7 млн га было распахано в 
России и 25,5 млн га – в Казахстане (Семе-
нов, 2012). В подзоне собственно степей рас-
полагалось ¾ этой площади, в лесостепной и 
полупустынной подзонах было сосредоточено 
10 и 15% новой пашни соответственно. 

Беспрецедентное по своим масштабам 
освоение целины привело к тому, что к сере-
дине 1960-х гг. почти все пахотно-пригодные 
земли в степной зоне были распаханы (Чи-
билев, 1992, 1996). Экологический ущерб, об-
условленный освоением целинных и залежных 
земель, заключался в практически полном ис-
чезновении плакорных степных ландшафтов, 
резком уменьшении биоразнообразия и усиле-
нии аридизации климата (Чибилев, Левыкин, 

1994; Семенов, 2012). Колоссальные потери 
углерода из почв – одно из важнейших нега-
тивных последствий, ранее не привлекавшее 
достаточного внимания. Несмотря на то что 
эти события имели место более 60 лет на-
зад, углекислый газ, поступивший в газовую 
оболочку Земли в результате этой экологиче-
ской катастрофы, сохраняется в атмосфере и 
может оставаться в ней еще многие тысячи 
лет, обусловливая длительную инерцию из-
менений климата на планете (IPCC, 2007). 
Проведя сравнительный анализ запасов угле-
рода в почвах целинных и пахотных угодий, 
мы получили первые количественные оценки 
газообразных потерь углерода из почв России 
и Казахстана в результате минерализации 
органического вещества, вызванного массо-
вой распашкой целинных и залежных почв в 
середине прошлого столетия. 

Почему именно сегодня актуальны эти 
исследования? Во-первых, до сих пор газо-
образные (в виде СО2) потери почвенного 
углерода в результате самой грандиозной по 
своим масштабам единовременной распашки 
целинных земель оценены весьма приблизи-
тельно. Во-вторых, сегодня, когда на повестке 
дня опять стоит вопрос возвращения залеж-
ных земель в сельскохозяйственное производ-
ство, уроки прошлого помогут избежать оши-
бок в настоящем. 

Могло ли освоение целины ускорить изменение 
климата на планете?

И.Н. Курганова (ИФХиБПП РАН, Пущино)

Запасы органического углерода в целинных и пахотных почвах различных биоклиматических зон (в слое 0–50 см) и их 
потери в результате расширения посевных площадей в годы освоения целины в России и Казахстане в 1954–1963 гг. 
(в скобках указаны площади освоенных земель, млн га, согласно: «Статистический сборник…», 1994; Баишев, Дах-
шлейгер, 1998).
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стратегия сохранения степей

Первый этап работы заключался в сборе 
и анализе литературных данных (Титлянова, 
Наумов, 1995; Орлов, Бирюкова, 1995; Ерохи-
на и др., 2008 и мн. др.) с целью сравнить 
запасы органического углерода (Сорг) в целин-
ных и пахотных почвах степей с учетом их ти-
повой принадлежности (черноземы, каштано-
вые и серые лесные почвы). На основании этих 
данных и площадей, которые были затронуты 
распашкой в период освоения целины (Стати-
стический сборник…, 1994; Баишев, Дахшлей-
гер, 1998), мы выполнили оценки исходных 
запасов углерода в целинных почвах разных 
биоклиматических зон и их пахотных аналогах 
(см. график на с. 4). Такая дифференцирован-
ная оценка запасов Сорг в почвах необходима 
для более точного определения их суммарных 
потерь в результате освоения, поскольку тип 
почвы определяет не только исходные запасы 
Сорг, но и характер их изменений в результате 
смены землепользования (Титлянова, Наумов, 
1995; Kurganova et al., 2015). 

Наши расчеты показали, что целинные 
степные почвы России, сформированные в 
массе более мезофитными вариантами степей, 
в среднем более гумусированными и содер-
жали органического углерода в слое 0–50 см 
в 1,6 раза больше были, по сравнению с це-
линными почвами Казахстана. Благодаря 
этому суммарная эмиссия углекислого газа 
из российской части целинной пашни ока-
залась больше, чем из казахстанской, хотя 
площадь освоенной целины в России была 
в 1,3 раза меньше. Общие потери Сорг в ре-
зультате распашки целинных и залежных 
земель, определенные как разность между 
запасами углерода в целинных и пахотных по-
чвах (∆C, см. график), составили 1479±85 Мт 
(1 Мт = 1 млн т, или 1012 г), из которых ¾ 
(1106 ± 82 Мт С) приходилось на долю России. 

Величина ∆C, отнесенная к исходным за-
пасам Сорг в почвах до освоения, дает пред-
ставление о том, какая доля органического 
вещества почв была потеряна в целинную 
кампанию в результате двух основных про-
цессов – минерализации органического веще-
ства почв и дефляции (ветровой эрозии). В со-
ответствии с данными казахстанских ученых 
(Аханов, Соколенко, 1990), доли этих процес-
сов в общих потерях органического вещества 
почв близки и составляют 55 и 45% соответ-
ственно. Согласно нашим расчетам (Таблица), 
общие потери Сорг из почв России (степная и 
лесостепная зоны) за годы освоения целины 
составили 1106±82 Мт, то есть около четверти 
исходных запасов Сорг (25,5%). Целинные по-
чвы Казахстана (сухостепная и степная под-
зоны) в результате освоения потеряли значи-
тельно меньше – 373±24, или в среднем 1/8 
часть исходных запасов Сорг (см. таблицу). 
Менее существенные потери Сорг в почвах 
Казахстана объясняются, с одной стороны, 
меньшими исходными запасами органическо-
го углерода, а с другой – меньшей скоростью 
его минерализации вследствие большей арид-
ности климата, которая тормозит активность 
микробных сообществ, отвечающих за разло-
жение органического вещества почв. 

Поскольку часть общих потерь Сорг при-
ходилась на процессы дефляции (45%), то 
за счет минерализации ОВ почв в атмосфе-
ру за время целинной компании поступило 
813±47 Мт С, что эквивалентно 2,98±0,17 Гт 
СО2 (или 0,15 Гт СО2/год). Согласно суще-
ствующим оценкам, в 1950–2005 гг. в атмос-
феру за счет изменений в землепользовании 
ежегодно выделялось от 2,9 до 5,9 Гт СО2 
(Houghton, 2010). Таким образом, минерали-
зационные потери СО2 в результате освоения 
целинных и залежных земель на территории 

Потери Сорг из почв различных климатических зон и средняя скорость минерализации  
органического вещества (в слое 0–50 см) в результате расширения посевных площадей  
в первые 20 лет освоения целины на юго-востоке России и в Северном Казахстане  
(приведены средние величины ± ошибка среднего).

Республика
Биоклиматичес-
кая подзона

Потери Cорг,
Мт С

Потери C*
орг,

% Скорость мине-
рализации Сорг, 
т С / (га·год)общие

минерализа-
ция

общие
минерализа-
ция

Россия Лесостепь 191 ± 23 105 ± 13 26,3 14,5 1,16

Степь 915 ± 79 503 ± 44 24,7 13,6 1,66

Всего 1106 ± 82 608 ± 45 25,5 ± 0,8 14,0 ± 0,4 1,41 ± 0,25

Казахстан Сухая степь 326 ± 23 179 ± 13 14,0 7,7 0,48

Полупустыня 47 ± 5 26 ± 3 11,0 6,0 0,19

Всего 373 ± 24 205 ± 13 12,5 ± 1,22 6,9 ± 1,5 0,33 ± 0,14

Сумма/Среднее 1479 ± 85 813 ± 47 19,0 ± 3,9 10,5 ± 0,15 0,87 ± 0,33

* – потери Сорг в % от исходных запасов до распашки. 
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бывшего СССР могли составлять от 2,5 до 
5,2% глобальной эмиссии СО2 в результате 
изменений землепользования, усиливая пар-
никовый эффект и ускоряя тем самым изме-
нения климата на планете. В масштабах всей 
планеты полученные величины выглядят, воз-
можно, не столь значительными, но для наших 
стран они очень велики. Так, потери почвен-
ного органического вещества в виде СО2 в це-
линную кампанию всего на порядок меньше, 
чем эмиссия СО2, обусловленная сжиганием 
ис копаемого топлива на территории России (в 
1996–2002 гг. она оценивалась в 1,53 Гт СО2/год 
– Заварзин, Кудеяров, 2006).

Считается, что после распашки травяных 
экосистем умеренного пояса больше 80% всех 
потерь углерода происходит в первые 20 лет 
(Soussana et al., 2004). В дальнейшем содер-
жание Сорг в почвах стабилизируется. Про-
ведя несложные вычисления, мы нашли, что 
средняя скорость потерь Сорг в результате ин-
тенсивной минерализации органического ве-
щества в первые 20 лет после распашки сте-
пей составляет около 0,87±0,33 т C/(га·год). 
Для сравнения, средняя скорость потерь Сорг 
из почв при распашке травяных экосистем в 
Европе оценивается в 0,95±0,30 т C/(га·год) 
(Soussana et al., 2004). Мы установили, что бо-
лее богатые почвы степной и лесостепной под-
зон теряли углерод со скоростью 1,41± 0,25 т 

C/(га·год), тогда как почвы сухостепной и по-
лупустынной зон – в четыре раза медленнее, 
0,33±0,14 т C/(га·год). В последних засушли-
вость климата выступала фактором, препят-
ствующим активной минерализации органиче-
ского вещества почв Сорг (см. таблицу).

Начиная с 2000 г. в Казахстане и с 
2006 г. в России началось постепенное воз-
вращение в сельскохозяйственное производ-
ство земель, заброшенных в результате си-
стемного кризиса начала 1990-х гг. (график). 
Использование этих почв без дополнительного 

внесения органических удобрений неизбежно 
будет запускать процесс минерализации ор-
ганического вещества, накопленного в них за 
время нахождения в залежном состоянии. К 
началу 2016 г. «неоцелинная кампания» на 
территории двух стран охватила площадь в 
12,4 млн га, из которых на территории Рос-
сии сосредоточено 5,8 млн га, а в Казахста-
не – 6,6 млн га (Российский статистический…, 
2017; данные Комитета по статистике Ми-
нистерства национальной экономики Респу-
блики Казахстан – www.stat.gov.kz). В ре-
зультате повторного вовле чения этих земель 
в распашку вероятные потери углерода уже 
могли составить 10,8 Мт С / год (40 Мт СО2 
ежегодно) – всего лишь в 2,2 раза меньше 
современной (1996–2002 гг.) пожарной и по-
слепожарной эмиссии СО2 с занятой лесом 
территории России (0,088 Гт СО2/год – За-
варзин, Кудеяров, 2006). 

Сегодня, когда изменение климата ста-
новится одной из самых острых экологических 
проблем, очень важно понимание, что орга-
ническое вещество почв представляет собой 
долговременный резервуар органического 
углерода, а его сохранение обеспечивает в 
значительной степени устойчивость общепла-
нетарной климатической системы (Houghton 
et al., 2010). Учитывая объем углерода, нако-
пленный в почвах целинных и восстановлен-
ных степей, и мощный стоковый потенциал 
этих экосистем, необходимо их сохранение и 
использование в таком режиме, который пре-
дотвращал бы переход к масштабным поте-
рям углерода. Оптимальным использованием 
было бы такое, которое наилучшим образом 
отвечает природе степных экосистем – пре-
жде всего, это мобильное пастбищное жи-
вотноводство (Чибилев, 2017) и ограниченное 
растениеводство с обязательным использова-
нием почвосберегающих технологий.

Работа проводилась в рамках государ-
ственного задания «Исследование почвенных 
предшественников, источников и стоков пар-
никовых газов в связи с климатическими из-
менениями», рег. № АААА-А18-118013190177-9 
и при поддержке РФФИ (проект № 18-04-
00773а).
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В Кемеровской области находится один 
из крупнейших в мире Кузнецкий угольный 
бассейн (Кузбасс) с запасами каменного угля 
не менее 580 млрд т. Его промышленное осво-
ение ведется уже более 100 лет, за это время 
«на гора» выдано порядка 10 млрд т угля. 
Годовая добыча угля в Кузнецком бассей-
не в последние 20 лет стабильно растет. В 
2017 г. она превысила 240 млн т (60% всего 
угля, добытого в России), из которых около 
70% добыто открытым способом (Копытов и 
др., 2017). Особенностью Кузбасса является 
сплошное залегание угольных пластов по всей 
площади от предгорий Кузнецкого Алатау и 
Горной Шории на юге до смешанной тайги 
и лесостепи на севере области. Основные за-
пасы угля сосредоточены в межгорной Куз-
нецкой котловине, где на их освоении выросли 
такие города, как Анжеро-Судженск, Кемеро-
во, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск 
и Новокузнецк. 

Природно-климатические условия котло-
вины (характер рельефа, мощность лессовой 
материнской породы, густая речная сеть и 
резко континентальный климат) обеспечили 
здесь формирование типичных лесостепных 
ландшафтов с преобладанием разнотравно-
злаковых лугов и березовых лесков (колков). 
При этом центральная часть Кузнецкой кот-
ловины характеризуется наименьшим уров-
нем атмосферных осадков – 350 мм в год. 
Вследствие этого создается дефицит влаги, 
особенно на солнечной стороне склонов ува-
лов. По наблюдениям А.В. Куминовой (1949), 
особенность данного района выражается в 
том, что это «почти чистая степь с мелкими и 
чрезвычайно редко разбросанными березовы-
ми колками».

Следует отметить, что котловина имеет 
довольно сложный рельеф. Наибольшими вы-
сотами выделяется так называемая Мелафи-
ровая подкова – система вытянутых поднятий 
крупной древней мульды, сложенных базаль-
тами (Усов, 1932). Поднятия имеют вид отчет-
ливо выраженных, расположенных цепью или 
отдельно стоящих сопок. На их сухих камени-
стых склонах встречаются различные вариан-
ты степей, от каменистых до луговых. Степи 
здесь – интразональный тип растительности.

По экспертным оценкам, степные пло-
щади в Кемеровской области до начала хо-
зяйственного освоения составляли порядка 
300–350 тыс. га. К настоящему моменту их 

площадь в 100 раз (!) меньше, всего 3,5 тыс. 
га. В ходе сельскохозяйственного освоения и 
горных работ, сопровождавшихся попутной 
добычей базальтового щебня для дорожного 
строительства, степь Кузнецкой котловины 
была практически уничтожена. До наших 
дней в Кемеровской области сохранились 
только два крупных участка – Караканский 
хребет и Бачатские сопки.

Караканский хребет является самым вы-
соким элементом рельефа Кузнецкой котлови-
ны, его гребень поднимается над подножием 
на 120 м. Этот сопочный хребтик прямоли-
нейно вытянут в почти правильно меридио-
нальном направлении на 25 км. В условиях 
преобладающего переноса атмосферной вла-
ги с запада на восток такая ориентация об-
условила резко выраженную границу между 
степным каменистым юго-западным склоном 
и залесенным северо-восточным (Лащинский 
и др., 2011). В 2012 г. на уцелевшей от уголь-
ных разработок части хребта был организо-
ван региональный природный заказник «Ка-
раканский». Заказник стал первой в области 
степной ООПТ, и первой ООПТ, созданной по 
инициативе угольной компании (ПАО «КТК»), 
чтобы предотвратить уничтожение биоразноо-
бразия на принадлежащих ей землях.

Следующим по занимаемой площади и 
разнообразию экосистем степным массивом 
являются Бачатские сопки. Происхождение 
этих сопок связано с древним вулканизмом, 
но их геологическое строение имеет важную 
особенность: на базальтовом основании лежит 
слой разрушающихся известняков. Этим об-
условлены многие особенности растительного 
покрова, прежде всего – присутствие кальце-
фитных видов растений. При этом Бачатские 
сопки имеют небольшую абсолютную высо-
ту – не более 332 м над уровнем моря – и ре-
льеф более сглаженный, чем у Караканского 
хребта. Склоны сопок продольно волнистые, 
слабо расчленены эрозионными ложбинами. 
Располагаясь в «дождевой тени» Салаирско-
го кряжа, район получает сравнительно не-
большое количество осадков. В результате 
на вершинах и склонах сопок, независимо от 
их экспозиции, сформировались сообщества 
петрофитных, ковыльных и полынно-типча-
ковых степей, резко отличающиеся по флори-
стическому составу и не имеющие аналогов 
на остальной территории Кемеровской об-
ласти. В составе этих сообществ заметную 

Последний степной участок Кузнецкой котловины 
спасен. Но не весь

Ю. Манаков (КРЭОО «Ирбис», Кемерово)
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роль играют эндемичные и редкие виды, вне-
сенные в Красную книгу Кемеровской об-
ласти: копеечник Турчанинова (Hedysarum 
turczaninovii), флокс сибирский (Phlox si-
birica), адонис пушистый (Adonis villosa), ис-
тод тонколистный (Polygala tenuifolia), лук 
Водопьяновой (Allium vodopjanovae), эфедра 
односемянная (Ephedra monosperma), ковыль 
перистый (Stipa pennata), лапчатка изящная 
(Potentilla elegantissima) и др. В 2009 г. Ба-
чатские сопки были включены в список клю-
чевых ботанических территорий Кемеровской 
области как имеющие высокую ценность для 
сохранения разнообразия растительного мира 
(Ключевые ботанические…, 2009).

Редких и исчезающих позвоночных жи-
вотных на территории Бачатских сопок немно-
го, строго говоря, только один вид – мышов-
ка степная (Sicista subtilis). Слишком велик 
здесь фактор беспокойства от разнообразной 
человеческой деятельности. Сурки и суслики 
не отмечены (Красная книга…, 2012). Возмож-
но периодическое посещение охраняемыми 
видами хищных птиц и серыми куропатка-

ми – они встречаются на окрестной террито-
рии. Беспозвоночные животные, занесенные в 
Красную книгу Кемеровской области, пред-
ставлены двумя видами жуков-усачей (корне-
жил ребристый, Eodorcadion carinatum и усач 
люцерновый, Echinocerus floralis) и двумя – 
дневных бабочек (аполлон обыкновенный, 
Parnassius appolo и бархатница брисеида, 
Chazara briseis). Все эти насекомые связаны 
со степными местообитаниями.

Территориально Бачатские сопки рас-
положены в Беловском районе и охватывают 
довольно значительную территорию между 
селами Старобачаты и Беково. Расстояние 
между этими населенными пунктами – около 
20 км. К настоящему времени некогда еди-
ный ландшафтный комплекс в значительной 
степени разрушен и фрагментирован на три 
обособленных участка: Бачатский, Бековский 
и Шандинский. Основную угрозу существова-
нию Бачатских сопок представляют добыча 
угля и строительство инфраструктурных объ-
ектов, в частности железных, автомобильных 
и технологических дорог.  Непосредственно 
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рядом с природным комплексом находится 
крупнейший в Кузбассе Бачатский угольный 
разрез, имеющий карьерную выемку длиной 
10 км и глубиной до 300 м. Среди сопок рас-
полагаются гидроотвал и два внешних много-
ярусных отвала, на 100 м возвышающихся 
над окружающей местностью. В наименее 
высокой части сопочный массив перерезан 
тремя дорогами: железной дорогой, по кото-
рой осуществляется перевозка угля, автомо-
бильной «Белово – Гурьевск» и недавно по-
строенной технологической дорогой угольного 
разреза «Шестаки».

Понимание ценности природного ком-
плекса Бачатских сопок пришло сравнительно 
недавно, в 1998 г., во время проведения ком-
плексной экологической оценки территории 
ООО «Байат» (Этнологическая экспертиза…, 
2008). В 2000 г. сотрудниками Кузбасского 
ботанического сада были заложены монито-
ринговые полигоны для изучения сезонных и 
флуктуационных изменений растительного по-
крова Бачатских сопок. В ходе мониторинга 
изучен видовой состав флоры, установлено, 
что именно здесь находятся самые крупные 
в регионе популяции флокса сибирского, ко-
пеечника Турчанинова и лука Водопьяновой. 
В 2006 г. впервые поставлен вопрос о сохра-
нении степных экосистем приподнятых участ-
ков Кузнецкой котловины – на Караканском 
хребте и Бачатских сопках (Куприянов, Ма-
наков, 2006). В 2007–2008 гг. в ходе выпол-
нения проекта МСОП «Стратегия сохранения 
растений Алтае-Саянского экорегиона (на 
примере Кемеровской области)» обе эти тер-
ритории были признаны ключевыми ботани-
ческими территориями.

Однако, несмотря на постоянные пред-
ложения ученых-ботаников, сохранение уни-
кальных степей Кузнецкой котловины не 
рассматривалось руководством области как 
первостепенная задача. Не принимались во 
внимание также нужды бачатских телеутов – 
коренного малочисленного народа, основная 
часть которого проживает в с. Беково, центре 
национальной культуры. 

Преодолеть интересы угольщиков в этом 
районе было крайне сложно. В Кузбассе эко-
номическая целесообразность издавна преоб-
ладала над экологической необходимостью. 
Понятия «биоразнообразие» для угольщиков 
и вовсе не существовало – этого не измени-
ло и появление в 2000 г. региональной Крас-
ной книги как государственного документа, 
обязывающего хозяйствующих субъектов и 
власть сохранять находящиеся под угрозой 
виды. До определенного времени Бековский 
участок сопок сохранялся неприкосновенным 
благодаря тому, что относился к землям со-

вхоза «Байат». Однако после 2000 г. местные 
жители получили право выделить свои зе-
мельные паи. После этого угольные компа-
нии стали выкупать участки полей и степных 
пастбищ, заключая договор с каждым пайщи-
ком отдельно. Другая часть сопок находилась 
в собственности районного и городского муни-
ципалитетов.  

Возможность создать ООПТ появилась 
благодаря проекту «Задачи сохранения био-
разнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора России» 
Программы развития ООН и Глобального 
экологического фонда при патронаже Мин-
природы России (http://bd-energy.ru). В со-
ответствии с программным документом про-
екта, показателем его успешности в регионе 
должно было служить количество гарантиро-
ванно сохраненных степных территорий. На 
момент начала реализации Проекта в 2013 г. 
уже существовал региональный заказник для 
защиты степей Караканского хребта, поэтому 
основным объектом в плане работы проекта 
стали Бачатские сопки. При выборе этой тер-
ритории в качестве приоритетной были при-
няты во внимание оба аспекта ее ценности: 
как последнего в Кузнецкой котловине круп-
ного степного массива, поддерживающего 
местообитания многих «краснокнижных» рас-
тений и животных, и как места компактного 
проживания коренного малочисленного наро-
да телеутов. 

Экологическая ценность территории не 
вызывала сомнений, а теперь идея создания 
здесь ООПТ получила поддержку авторитет-
ных организаций и достаточное финансирова-
ние. Казалось, остается лишь соблюсти фор-
мальности процедуры. На деле же оказалось, 
что проектирование ООПТ увязает в слож-
ном сплетении различных интересов – про-
мышленников, муниципальных властей и са-
мих телеутов. Согласование границ будущего 
заказника затянулось на целых два года. В 
результате вместо 1000 га степи в двух кла-
стерных участках удалось согласовать только 
700 га и в одном. 

К сожалению, главное поражение ак-
тивисты общественной организации КРЭОО 
«Ирбис» потерпели со стороны представите-
лей телеутской общины сел Беково и Зареч-
ное. Бековский участок так и остался в соб-
ственности семьи телеутов посреди отвалов 
Бачатского разреза. Если люди не воспользо-
вались случаем обеспечить гарантированную 
защиту своей территории, значит, они решили 
ее продать угольному предприятию – других 
вариантов в этой ситуации быть не может. 
Поэтому Бековский участок обречен на унич-
тожение в скором будущем, если только сама 
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компания не изъявит желания сохранить его 
для потомков. 

На Бачатском участке, расположенном 
между Новым городком и с. Старобачаты, 
северо-западную границу заказника отодви-
нули от телеутской деревни на 500 м по тре-
бованию местных жителей. В этом не было 
никакой необходимости, так как режим за-
казника позволяет заниматься на охраняемой 
территории традиционными видами деятель-
ности, включая сбор ягод и выпас личного 
скота. Самое неприятное, что переговоры с 
лидером телеутской общины (не проживаю-
щей постоянно на территории области), опу-
стились до уровня «если вы нам это, тогда 
и мы вам дадим согласие на заказник, ина-
че – нет». Вызывало искреннее недоумение, 
а ради кого мы стараемся здесь сохранить 
степь. Часть народа пошла на соглашение с 
местными властями, что при умелом манипу-
лировании чиновников привело к получению 
отрицательного решения на общественных 
слушаниях. Переломить ситуацию и довести 
дело до конца удалось благодаря кемеров-
скому отделению Общероссийского народного 
фронта и областной Общественной палате. 

В итоге летом 2017 г. вышло Постанов-
ление Коллегии Администрации Кемеровской 
области (от 26 июля 2017 г. № 394) «О го-
сударственном комплексном природном за-
казнике регионального значения «Бачатские 
сопки». Официальная презентация нового за-
казника состоялась в сентябре, прямо в поле 
была торжественно установлена памятная 
табличка. Перед участниками мероприятия 
выступил национальный телеутский ансамбль 
«Солоны», всех напоили душистым травяным 
чаем с угощением. Оказалось, что жители 
с. Беково осознают значение этой ООПТ для 
поддержания национального духа телеутов и 
вполне разделяют общую радость.

Теперь, когда степь защищена от угрозы 
прямого уничтожения угольными предпри-
ятиями, на первый план выходит проблема 
варварского отношения к территории самих 
жителей окрестных сел. К сожалению, повсе-
местно вдоль проселочных дорог можно уви-
деть стихийные свалки, после «отдыха на при-
роде» люди оставляют груды пустых бутылок. 
Обычное дело – пожоги в степи. Режимом за-
казника свалки запрещены, но реально изме-
нить ситуацию удастся, только если местные 
жители поменяют отношение к своей малой 
Родине на более бережное. В этом отношении 
очень важно экологическое воспитание насе-
ления, особенно детей. Если человек не любит 
и не знает того места, в котором живет, не-
возможно ожидать, что он будет охранять и 

беречь природу. Научить людей понимать и 
ценить окружающий мир живой природы – 
задача экологов-общественников и ученых.

Другой важный аспект: сохраненная 
степь является генетическим банком рас-
тений, семена которых можно использовать 
для восстановления флористического разно-
образия на нарушенных территориях. Такая 
работа уже проводится на отвалах одного из 
угольных предприятий в Беловском районе. 
Технология реставрации лугово-степных со-
обществ включена в новый ГОСТ Р57446-2017 
в качестве наилучшей доступной технологии и 
является обязательной к применению. Но что-
бы ее применять, требуются маточные участ-
ки эталонной степи. В Кузбассе для этой цели 
наиболее подходят как раз Бачатские сопки 
(Сборник.., 2017). 
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Постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 18 января 2019 г.  
№30 в Мариинском районе на площади 1615 
гектаров создана особо охраняемая природ-
ная территория в ранге государственного био-
логического (ботанического) природного за-
казника Кемеровской области «Арчекасский 
кряж».

Ботанический заказник «Арчекасский 
кряж» расположен в северной части одноимен-
ного хребта и включает наиболее интересную 
часть кряжа. На территории представлены 
разнообразные каменистые выходы, карстовые 
провалы, различной экспозиции и крутизны 
склоны коренного берега р. Кии, что обеспечи-
вает широкий спектр местообитаний и опреде-
ляет довольно высокое биоразнообразие.

Участок представляет собой целый ком-
плекс разнообразных типов сообществ, из кото-
рых преобладают луговые и лесные, но особен-
ным разнообразием и богатством видов здесь 
отличаются сообщества суходольных лугов.

Такие особенности климатического режи-
ма, как достаточно продолжительный теплый 

вегетационный период и непромерзающий 
(или неглубоко промерзающий в отдельные 
годы) почвенный покров из-за мощного слоя 
снежных наносов, обеспечивают широкий эко-
логический диапазон местообитаний суходоль-
ных лугов, которые можно встретить не толь-
ко на выровненных участках, но и на склонах 
разных экспозиций. Остепненные луга Арче-
касского кряжа отличаются богатым и кра-
сочным разнотравьем.

Луговые разнотравные степи представ-
лены небольшими фрагментами на крутых 
склонах южных экспозиций, но они вносят 
определенный вклад в общее биоразнообразие 
Арчекасского кряжа. Травостой степей – по-
лидоминантный. Кустарниковый ярус развит 
слабо, проективное покрытие в среднем со-
ставляет 70–80%. Обычно хорошо выражена 
ярусная структура травостоя, в полном вари-
анте представленная тремя подъярусами, вы-
сота травостоя составляет 25–60 см. Видовая 
насыщенность значительно колеблется, в сред-
нем составляя 40–50 видов на 100 м2, в наибо-
лее богатых вариантах достигая 60–70 видов. 

С.А. Шереметова (д.б.н., вед. науч. сотр. 
Кузбасского ботанического сада  

ФИЦ УУХ СО РАН) 

Заказник «Арчекасский кряж» создан в Кемеровской области

Новости

Рис. Марианны Масловой
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Новый государственный природный 
заказник (ГПЗ) регионального значения 
«Караньский» создан на территории горо-
да федерального значения Севастополь (по-
становление Правительства Севастополя от 
7 сентября 2017 г. № 667-ПП). О трудной 
судьбе этой природной территории мы дваж-
ды рассказывали на страницах СБ (см. СБ 
№ 23-24, 2007 и СБ № 31, 2011). Период от 
резервирования участка в 2006 г. до создания 
заказника затянулся на 11 лет. 

Новый заказник расположен на юго-за-
паде Крыма, между Балаклавской бухтой 
и Мраморной балкой, охватывает обрывы 
высот Кая-Баш и прилегающую акваторию 
Черного моря. Его общая площадь составля-
ет 568,76 га, включая 117 га морской аквато-
рии. В границах заказника находятся высоты 
Таврос, Мытилино, Горная, северные склоны 
Караньских высот и Василева балка. 

На территории заказника представле-
но несколько формаций степной раститель-
ности: петрофитные степи с доминированием 
ковыля Браунера на пологих склонах с вы-
раженным почвенным покровом, сообщества 
ковыля камнелюбивого, асфоделин крымской 
и желтой – на более крутых и щебнистых 
склонах (Бондарева, Панкеева, 2011). Кроме 
того, естественная растительность заказника 
включает гемиксерофильные леса в сочетании 
с можжевеловыми и можжевелово-фисташко-
выми редколесьями.

Создание заказника особенно важно 
для сохранения разнообразия растительного 
мира. На его территории выявлено 527 видов 
и подвидов сосудистых растений, что состав-
ляет 28,35% флоры Севастопольского регио-
на (в настоящее время в ней значится 1859 
таксонов – Seregin, 2008; Бондарева, 2013, 
Seregin et al., 2015). Флора заказника «Ка-
раньский» не только богата, но имеет высо-
кую созологическую значимость: в Красную 
книгу Севастополя (2016) занесено 47 произ-
растающих здесь видов, из которых 20 – в 
Красной книге РФ (2008). Среди растений, 
охраняемых на федеральном уровне, в степ-
ных сообществах отмечены асфоделина крым-
ская (Asphodeline taurica), ирис низкий (Iris 
pumila), ковыль красивейший (Stipa pulcher-
rima, включая S. heterophylla и S. oreades), 
приноготовник головчатый (Paronychia cepha-
lotes aggr.), дрок беловатый (Genista albida), 
бельвалия великолепная (Bellevalia specio-
sa = B. sarmatica) (Корженевский и др., 2016). 

Заказник «Караньский» создан!

Л.В. Бондарева (ИМБИ, Севастополь)

Из объектов Красной книги Севастопо-
ля на открытых склонах в заказнике часто 
встречаются асфоделина желтая (Asphodeline 
lutea), василек козий (Centaurea caprina), ко-
выль волосатик (Stipa capillata), ковыли Бра-
унера (S. lessingiana subsp. brauneri) и пон-
тийский (S. pontica), шафраны узколистный 
(Crocus angustifolius = C. susianus) и Палласа 
(C. pallasii). Немаловажное значение заказ-
ник имеет для сохранения эндемичных крым-
ских видов и подвидов, приуроченных к степ-
ным биотопам. К ним относятся регионально 
охраняемые румия критмолистная (Rumia 
crithmifolia), василек Компера (Centaurea 
comperiana), чабер крымский (Satureja mon-
tana subsp. taurica), железница сирийская 
(Sideritis syriaca, включая S. syriaca subsp. 
catillaris и S. syriaca subsp. taurica). Особое 
природоохранное значение имеет сохранение 
узкорегионального крымского эндемика, из-
вестного только из Севастопольского регио-
на – бельвалии Липского (Bellevalia lipskyi). 

В составе петрофитных сообществ при-
сутствуют такие типичные компоненты сре-
диземноморской флоры, как подковник дву-
цветковый (Hippocrepis biflora), подковник 
реснитчатый (H. ciliata = H. multisiliquosa) 
и коровяк восточный (Verbascum orientale = 
Celsia orientalis), занесенные в Красную кни-
гу Севастополя. Эти виды находятся на север-
ной границе ареала, поэтому чувствительны к 
резким колебаниям климата, особенно к низ-
ким температурам в зимний период (Рыфф, 
2012). Численность этих видов снизилась в по-

степи под охраной

мыс Херсонес Севастополь

Гераклейский п-ов
выс. Горная

пос. Флотское Балаклава

бух. Балаклавская

Крымский  
полуостров

м. Херсонес

мыс Фиолент

границы заказника  
«Караньский»
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следние годы из-за хозяйственного освоения 
природных территорий Севастополя.

Среди занесенных в Красную книгу рас-
тений отметим зимне-ранневесенний эфеме-
роид – безвременник анкарский (Colchicum 
ancyrense) (Вахрушева, Миронова, 2015). Этот 
редкий вид настоящих и петрофитных вари-
антов степей Крымского полуострова произ-
растает в виде локальных популяций числен-
ностью от нескольких десятков до нескольких 
сотен экземпляров или встречается единично. 
Цветет с января по март. В пределах буду-
щего заказника он был случайно обнаружен 
П.Е. Евсеенковым на обрывах Кая-Баш в 
2009 г. (Seregin et al., 2015).

Заказник поможет сохранить не только 
флору. Результаты орнитологического об-
следования показали, что основу гнездового 
комплекса птиц открытых и полуоткрытых 
биотопов с доминированием травянистой рас-
тительности здесь составляют семь видов: 
кеклик (Alectoris chukar), серая куропатка 
(Perdix perdix), удод (Upupa epops), камен-
ки – обыкновенная и плешанка (Oenanthe 
oenanthe, Oe. pleschanka), полевой конек 
(Anthus campestris) и просянка (Emberiza 
calandra) (Костин, 2014). Состав орнитофауны 
заказника «Караньский» отражает зонально-
ландшафтные особенности региона и включает 
не менее 100 видов, или 31% видового соста-
ва птиц Крымского полуострова (в том числе, 
мигрантов – 63, зимующих – 40 и гнездящих-
ся – 53 вида). 

В целом, с созданием заказника полу-
чило защиту еще одно крупное ядро эколо-
гического каркаса территории Севастополя, 
имеющее значение для сохранения флоры и 
фауны не только города, но и всего Крымско-
го полуострова.

Однако остаются и проблемы. В 2006 г. 
под будущий заказник было зарезервиро-
вано 1023,98 га, но фактически территория 
заказника оказалась почти вдвое меньше. 
Ценные ландшафты плато Кая-Баш в ООПТ 
не вошли, остались в специальном пользова-
нии Минобороны. По словам председателя 
постоянного комитета Законодательного со-
брания Севастополя по градостроительству 
и земельным вопросам В.Н. Горелова (вы-
ступление на Независимом телевидении Се-
вастополя 8.09.2017*), существовал вариант 
компромиссного решения – оставить в веде-
нии Министерства обороны 50–60 га вблизи 
воинской части, а участок плато площадью 
250 га включить в заказник. К сожалению, 
это решение не удалось согласовать. 

* http://nts-tv.com/rubriki/ekologiya/62798/63616/

Необходимо отметить, что многие при-
родные комплексы в Крыму сохранились и 
сохраняются благодаря расположению на за-
крытых территориях силовых ведомств. Есть 
надежда, что антропогенное воздействие на 
ландшафты, не вошедшие в заказник, оста-
нется минимальным. С другой стороны, СМИ 
сообщают, что готовится передача территорий 
ФСБ и Минобороны для строительства в Ба-
лаклавской бухте объектов яхтенной мари-
ны**. Это вызывает опасение за судьбу высот 
Кая-Баш – не будет ли принято решение в 
пользу их рекреационной застройки? 

Есть причина для тревоги и за террито-
рию, уже вошедшую в заказник. В матери-
алах публичных слушаний по новому Гене-
ральному плану города озвучены претензии 
частных лиц на земельные участки в грани-
цах заказника***. 

Другой проблемой, характерной не толь-
ко для нового заказника, но для всего регио-
на Севастополя, является соблюдение режима 
ООПТ. Заказник передан в ведение государ-
ственного казенного учреждения «Экологиче-
ский центр», созданного при Главном управ-
лении природных ресурсов и экологии города 
Севастополя. К сожалению, оно имеет лишь 
небольшой штат сотрудников, и его деятель-
ность нацелена на соблюдение режима дру-
гой ООПТ – природного парка «Максимова 
дача». Возможно, в заказнике пригодится 
положительный опыт охраны этого парка с 
привлечением казачьих общественных орга-
низаций. Территория заказника «Карань-
ский» – место массового отдыха. В течение 
всего года здесь практикуются экстремаль-
ные виды спорта (парапланеризм, прыжки с 
веревками), иногда проводятся киносъемки, в 
осенне-весенний период степи заказника стра-
дают от велокроссов, проезда квадроциклов и 
проведения военно-спортивных игр. Охрана 
территории особенно необходима в летний пе-
риод, когда традиционно преобладает неор-
ганизованная рекреация, пешеходный туризм, 
отдых на берегу моря. 

В целом, сохранение степей не стало 
приоритетной задачей для природоохранной 
политики города. Существующие 13 ООПТ 
регионального значения созданы, главным 
образом, для охраны лесных и редколесных 

** http://sevastopol.su/news/rogozin-prizval-uskorit-na-
vedenie-poryadka-v-balaklavskoy-buhte
*** Протокол собрания участников публичных слушаний 
№ 1 от 23 мая 2017 г. по проекту Генерального плана 
г. Севастополя – http://севархитектура.рф/docs/
publichearings/001
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сообществ и прибрежных аквальных комплек-
сов (Ежегодный доклад…, 2016). Взятие под 
охрану крупных степных массивов в районе 
Юхариной балки отложено и даже не вклю-
чено в новую Схему развития и размещения 
ООПТ (в рамках Государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов 
города федерального значения Севастополя 
на 2017–2020 годы»). 

В регионе в полной мере финансируются 
работы по восстановлению посадок монокуль-
тур сосны. Высаживаются сосна Палласа и 
сосна брутийская, при этом не учитывается 
необходимость сохранения степных экосистем. 
Проводятся и широко рекламируются акции 
по посадке деревьев, в том числе с привле-
чением школьников. К сожалению, и статус 
заказника не стал препятствием для посад-
ки деревьев на безлесной высоте Горной****. 
Впрочем, эти проблемы характерны для всего 
Крыма.
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Созданный в 2012 г. государственный 
природный резерват «Алтын Дала» – одна из 
крупнейших степных ООПТ в Казахстане и в 
мире. Из общей площади резервата 489,7 тыс. 
га на долю сухих и пустынных степей прихо-
дится около 70% (преимущественно на тер-
ритории Улы-Жиланшикского участка). Здесь 
расположены основные места окота и летовки 
бетпакдалинской популяции сайгака, гнез-
дятся степной орел, дрофа и стрепет. В книге 
впервые под одной обложкой собраны очерки 
природных условий и животного мира резер-
вата. Приводятся сведения о физико-геогра-
фических условиях региона и значимых ланд-
шафтах, обзор фауны позвоночных животных, 
первые сведения о разнообразии беспозво-
ночных. Дополнительно представлена ин-
формация о памятниках природы, истории и 
культуры, расположенных в регионе. В книгу 
включено также описание истории создания 
ГПР «Алтын Дала» – и это рассказ из пер-
вых рук, поскольку авторы сыграли ключевую 
роль в появлении резервата.
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Степная зона занимает почти половину 
Украины (приблизительно 40%), но она так 
широко преобразована (распахана, застроена, 
нарушена карьерами и отвалами, засажена 
лесополосами), что площадь сохранившихся 
степных экосистем не превышает 3% террито-
рии страны. Казалось бы, крайне важно обе-
спечить сохранение хотя бы этих оставшихся 
степей. Однако в природно-заповедном фонде 
(ПЗФ) всех степных областей Украины имен-
но степи представлены хуже любых других 
типов экосистем. Например, в Луганской об-
ласти доля степных участков в составе ПЗФ 
составляет 29% его общей площади* – и это, 
видимо, наивысший показатель среди всех 
областей степной зоны. Притом именно обла-
сти степной зоны – неизменные аутсайдеры 
по обеспеченности территориальной охраной 
природных экосистем вообще. Из областей, 
имеющих наименьшую площадь ПЗФ, шесть 
– степные: Днепропетровская, Донецкая, 
Кировоградская, Николаевская, Луганская 
и Харьковская (всего в стране 26 админи-
стративных единиц областного уровня). По-
казателен также пример Донецкой области: 
леса и морские акватории двух национальных 
парков («Святые Горы» и «Меотида») состав-
ляют 65% всего ПЗФ области, 2/3 остальной 
площади приходится на искусственные лесо-
насаждения и только около 12% остается ме-
ловым обнажениям и зональным настоящим 
степям. Немного утрируя, можно утверждать, 
что в структуре земельных площадей Украи-
ны меньше всего ПЗФ именно в степной зоне 
и меньше всего в нем сохраняются именно зо-
нальные степные экосистемы. 

С учетом сказанного ясно, что расши-
рение представленности степей в составе 
ПЗФ – приоритетная задача. На сегодня в 
наибольшей степени продвинулась в этом на-
правлении та же Донецкая область. 

Департамент экологии и природных ре-
сурсов Донецкой областной государственной 
администрации инициировал и организовал в 
2017 г. работу по подготовке создания новых 
объектов ПЗФ. По результатам этой работы 
уже в ноябре 2017, а также в первом полу-
годии 2018 г. было создано 22 новых терри-

* Василюк О., Балашов І., Кривохижа М., Коломицев Г. 
2012. Ландшафтний склад природно-заповідного фонду 
Луганської області // Заповідна справа в Україні. 18 
(1–2).

тории природно-заповедного фонда**. Целью 
создания всех их является сохранение степных 
экосистем либо комплексных ландшафтов, в 
состав которых входят и степные участки. Об-
щая площадь вновь созданных объектов ПЗФ 
составила почти 2000 га.

На границе Славянского района и тер-
ритории г. Краматорск создан ландшафтный 
заказник местного значения «Змеиная гора» 
(«Зміїна гора») – участок разнотравно-ко-
выльной степи по склону правого борта до-
лины р. Беленькая. Западная часть участка 
уникальна для Краматорска присутствием 
выходов песчаных и меловых пород. 

В Добропольском районе Донецкой об-
ласти, дополнительно к трем уже суще-
ствовавшим, созданы заказники «Баранцо-
вый яр» («Баранцевий яр»), «Брандушкин 
яр» («Брандушкін яр»), «Пойма р. Бык» 
(«Заплава р. Бик»), «Воронцовая поляна» 
(«Воронцова поляна»), «Криворожский» 
(«Криворізький») и «Золотой байрак» («Золо-
тий байрак»). 

В Великоновоселковском районе создан 
ландшафтный заказник «Мокроялынский» 
(«Мокроялинський»), состоящий из двух 
участков, один из которых сохраняет разно-
травно-типчаково-ковыльную степь с выхо-
дами песчаных и меловых пород. Тут нахо-
дится место зимовки медянки обыкновенной 
(Coronella austriaca) – змеи, занесенной в 
Красную книгу Украины.

Территория заказника «Ступки-Голубов-
ские–2» («Ступки-Голубовські–2») в Бахмут-
ском районе включает меловые обнажения на 
южной границе их распространения. На ме-
ловых склонах здесь представлена байрачная 
дубрава в комплексе с участками меловых 
степей.

В Волновахском районе появились 
ланд шафтные заказники местного значе-
ния «Урочище Донское ковыльное» («Уро-
чище Донське ковилове») и «Калиновский» 
(«Калинівський»), где взяты под охра-
ну типичные для региона и всей Степной 

** Распоряжения главы Донецкой областной государ-
ственной администрации, руководителя областной воен-
но-гражданской администрации № 1557/5-17 от 24 ноя-
бря 2017 г., № 50/5-18 от 18 января 2018 г.,  № 51/5-18 
от 18 января 2018 г., № 52/5-18 от 18 января 2018 г., 
№ 55/5-18 от 18 января 2018 г.,  № 169/5-18 от 31 января 
2018 г.,  № 225/5-18 от 15 февраля 2018 г., № 260/5-18 от 
26 февраля 2018 г.

Новые степные заказники в Донецкой области

Ю. Спинова, А. Василюк (Ukrainian Nature Conservation Group, 
Киев)
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зоны типчаково-ковыльные степи, а также 
специфичные для Приазовья петрофитные 
степи по долине малой реки Кальчик. 

Два ландшафтных заказника местного 
значения создано в Константиновском райо-
не – «Алексин» («Олексин», 137 га) и «Та-
расовский» («Тарасівський», 75 га). Первый 
представляет собой балку, покрытую степной 
растительностью с остатками окаменевших 
деревьев пермского периода. Второй также 
включает балку со степной растительностью и 
лесными насаждениями, с обнажениями кри-
сталлических пород.

Природно-заповедный фонд Покровского 
района пополнился тремя объектами. Ланд-
шафтные заказники местного значения «Га-
лина горка» («Галина гірка»), «Приторский» 
(«Приторський») и «Караковский» («Кара-
ковський») сохраняют сочетания луговых, 
степных и древесно-кустарниковых сообществ 
на возвышенностях по обоим бортам долины 
р. Казенный Торец. Эти участки сохранились 
благодаря своей непригодности для земледе-
лия. К сожалению, в 1995 г. на значительной 
части степных территорий было проведено 
облесение, в том числе с использованием де-
ревьев чужеродных инвазивных видов, таких 
как робиния (Robinia pseudoacacia) и лох уз-
колистный (Elaeagnus angustifolia). Этим на-
несен значительный вред аборигенной флоре. 

В Никольском районе создано сразу 
шесть новых объектов ПЗФ – четыре ланд-
шафтных и два ботанических заказника. Все 
они полностью или частично степные. Ланд-
шафтный заказник «Степь на Соленой» со-
храняет петрофитную степь с выходами гра-
нитов по левому борту долины р. Соленая, 
ландшафтный заказник «Каратыш» – петро-
фитную степь с тимьяновыми сообществами и 
выходами гранита на склонах правого борта 
долины р. Каратыш, левого притока р. Берда. 
Ландшафтный заказник «Кальчицкий лес» 
включает склоны по берегам Кальчицкого 
водохранилища: лесные посадки на правом 
берегу и остатки настоящих и петрофитных 
степей – на левом. В ландшафтном заказ-
нике «Кальчицкий–2» представлены настоя-
щие и петрофитные степи с многочисленными 
выходами гранитов. Ботанические заказники 
«Суженский» и «Балка Чернечая» созданы 
для защиты настоящих и петрофитных степей 
правого борта долины р. Каратыш и  правого 
притока р. Кальмиус соответственно.

Степные растительные сообщества, за-
нимающие большую площадь на террито-
риях новых заказников, сформированы в ос-
новном типчаком (Festuca valesiaca), пыреем 
средним (Elytrigia intermedia) и вейником 
наземным (Calamagrostis epigeios). Флори-

стическое ядро формируют также житняк 
гребневидный (Agropyron pectinatum), си-
неголовник полевой (Eryngium campestre), 
льнянка дроколистная (Linaria genistifolia), 
полынь горькая (Artemisia absinthium), лю-
церна посевная (Medicago sativa), крестов-
ник якова (Senecio jacobaea), шандра ран-
няя (Marrubium praecox), молочай степной 
(Euphorbia stepposa), хатьма тюрингская 
(Lavatera thuringiaca), лапчатка песчаная 
(Potentilla arenaria), синяк обыкновенный 
(Echium vulgare), шалфей дубравный (Salvia 
nemorosa), кермек донецкий (Limonium 
donetzicum) и углостебельник татарский 
(Goniolimon tataricum).

Хорошо представлены виды, занесен-
ные в Красную книгу Украины. Среди них, 
в частности, ковыли имеют и ландшафтное 
значение: волосатик (Stipa capillata), ковыли 
украинский (Stipa ucrainica), Лессинга (Stipa 
lessingiana), гранитный (Stipa graniticola) и кра-
сивейший (Stipa pulcherrima). Другие виды, 
включенные в Красную книгу Украины: ке-
лерия Талиева (Koeleria talievii), оносма дон-
ская (Onosma tanaitica), тюльпаны дубрав-
ный (Tulipa quercetorum) и гранитный (Tulipa 
graniticola), адонис волжский (Adonis wolgen-
sis), птицемлечник Буше (Ornithogalum bou-
cheanum), гиацинтик Палласа (Hyacinthella 
pallasiana), карагана скифская (Caragana 
scythica), прострел богемский (Pulsatilla 
bohemica), бурачок голоножковый (Alyssum 
gymnopodum), левкой пахучий (Matthiola 
fragrans), норичник меловой (Scrophularia 
cretacea). Особую ценность представляет 
популяция пиона тонколистного (Paeonia 
tenuifolia).

Регионально редкие виды, занесенные 
в Красную книгу Донецкой области: гиа-
цинтик беловатый (Hyacinthella leucophaea), 
василек русский (Centaurea ruthenica), арон-
ник удлиненный (Arum elongatum), хохлатка 
Маршалла (Corydalis marschalliana), хох-
латка плотная (C. solida), копытень евро-
пейский (Asarum europaeum), ландыш май-
ский (Convallaria majalis), хвощ зимующий 
(Equisetum hyemale), хвойник двухколосковый 
(Ephedra distachya), бельвалия сарматская 
(Bellevalia sarmatica), костенец северный 
(Asplenium septentrionale), миндаль степ-
ной (Amygdalus nana), гвоздики удлинен-
ная (Dianthus elongatus) и бледноцветковая 
(D. pallidiflorus), ластовень промежуточный 
(Vincetoxicum intermedium), приноготовник 
головчатый (Paronychia cephalotes), яскол-
ки ложноболгарская (Cerastium pseu do-
bulgaricum) и киевская (C. kioviense) и цель-
нолистник душистый (Haplophyllum ciliatum).

степи под охраной
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Отмечено также обитание насекомых, 
занесенных в Красную книгу Украины: пав-
линоглазка грушевая (Saturnia pyri), по-
далирий (Iphiclides podalirius), махаон 
(Papilio machaon), пчела-плотник фиолето-
вая (Xylocopa violacea), шмель глинистый 
(Bombus argillaceus), булавоусая мелиттур-
га (Melitturga (Melitturga) clavicomis), жук-
олень (Lucanus cervus cervus), дыбка степная 
(Saga pedo), корнеед-крестоносец (Dorcadion 
equestre), пестрянка лета (Zygaena laеta) и 
мегарисса жемчужная (Megarhyssa perlata). 
Кроме того, здесь обитают два вида амфибий, 
находящихся под защитой Бернской конвен-
ции – чесночница обыкновенная (Pelobates 
fuscus) и зеленая жаба (Bufotes viridis). В 
приложение Бернской конвенции включена 
также прыткая ящерица (Lacerta agilis), а 
обыкновенная медянка (Coronella austriaca), 
узорчатый полоз (Elaphe dione) и каспийский 
полоз (Dolichophis caspius) внесены в Крас-
ную книгу Украины.

Под защитой Бернской конвенции нахо-
дится несколько из отмеченных в новых за-
казниках видов птиц: обыкновенный козодой 
(Caprimulgus europaeus),  ястреб-тетеревят-
ник (Accipiter gentilis), канюк обыкновенный 
(Buteo buteo) и зимняк (B. lagopus), обыкно-
венная пустельга (Falco tinnunculus), обыкно-
венная неясыть (Strix aluco). 

В Красную книгу Украины внесены оби-
тающие здесь летучие мыши.

Фауна птиц и млекопитающих в целом 
имеет степной характер. Так, преобладаю-
щие виды птиц типичны для открытых ланд-
шафтов, а некоторые и для степного биома. 
Таковы серая куропатка (Perdix perdix), 
полевой жаворонок (Alauda arvensis), садо-
вая овсянка (Emberiza hortulana), просянка 

(Emberiza calandra), обыкновен-
ный жулан (Lanius collurio), коно-
плянка (Acanthis cannabina), также 
встречаются хохлатый жаворонок 
(Galerida cristata), обыкновенная 
кукушка (Cuculus canorus), соловей 
западный (Luscinia megarhynchos), 
серый сорокопут (Lanius excubitor), 
кобчик (Falco vespertinus), болот-
ный и луговой луни (Circus aeru-
ginosus, C. pygargus), удод (Upupa 

epops) и золотистая щурка (Merops apiaster). 
Для сохранения полночленности степных 

экосистем важно, что здесь обитает типичный 
степной роющий грызун – слепыш обыкно-
венный (Spalax microphthalmus), колониаль-
ные беличьи – сурок обыкновенный (Marmota 
bobak) и суслики (Spermophilus spp.), а также 
степная пищуха (Ochotona pusilla). Для су-
ществования этих ключевых видов степной 
экосистемы благоприятную роль играет под-
держиваемый в большинстве заказников уме-
ренный выпас.

Обитание в большинстве вновь созданных 
заказников видов растений и животных, 
включенных в Резолюцию 6 Бернской конвен-
ции, позволяет номинировать их как террито-
рии Изумрудной сети.

Невозможно не заметить, что прирост 
площадей природно-заповедного фонда про-
исходит в Донецкой области в 10 раз быстрее, 
чем в остальных областях Украины вместе 
взятых. Такая ситуация не случайна. Помимо 
инициативы военно-гражданской администра-
ции, она объясняется упрощенной процедурой 
решения вопросов и специальными возможно-
стями создания объектов ПЗФ, которыми на 
законодательном уровне наделено руковод-
ство области. 

Контакт:
Алексей Василюк
Ukrainian Nature Conservation Group
УКРАИНА 08600 Киевская обл.,  
г. Васильков, ул. Гоголя, 40
E-mail: vasyliuk@gmail.com
Юлия Спинова
Ukrainian Nature Conservation Group
E-mail: juliaspinova@gmail.com

Просянка (Emberiza calandra). 
Рис. П. Дугалиса



19

Государственный национальный природ-
ный парк «Тарбагатай» создан постановлени-
ем Правительства Республики Казахстан от 
27 июня 2018 г. № 382 в Урджарском районе 
Восточно-Казахстанской области. Общая пло-
щадь парка составляет 143,55 тыс. га. 

Новый национальный парк состоит из 
нескольких кластерных участков, располо-
женных на хр. Тарбагатай и вблизи него. 
Тарбагатай – большой (примерно 200 км в 
длину, от 15–20 до 100 км в ширину), вы-
сокий (высшая точка – г. Тастау, 2992,7 м), 
вытянутый в широтном направлении горный 
хребет, разделяющий Зайсанскую и Алаколь-
скую котловины. По хребту проходит граница 
с Китаем, полностью на территории Казах-
стана находится только западная часть хреб-
та (Западный Тарбагатай). Днища котловин 
по обе стороны хребта заняты пустынями, но 
сам хребет до высот 1800–1900 м над ур. м 
покрывают степные и кустарниково-степные 
экосистемы. Лесного пояса на Тарбагатае 
нет – леса распространены только в долинах 
и логах, высокогорья заняты субальпийскими 
лугами и кобрезниками.

Основной участок национального пар-
ка – «Горы Тарбагатай» (117,384 тыс. га, 
более 80% общей площади парка) – рас-
положен в Западном Тарбагатае и сам яв-
ляется составным, состоит из двух больших 
кластерных участков (66,007 тыс. га и 49,568 
тыс. га) и дополнительного участка колочных 
лесов (1,809 тыс. га). На территории участ-
ка сохраняются, помимо прочего, очень ха-
рактерные для Тарбагатая яблочные леса из 
яблони Сиверса с кустарниковым ярусом из 
миндаля Ледебура и шиповника. Список от-
меченных на участке птиц насчитывает 200 

видов, включая такие занесенные в Красную 
книгу виды, как черный аист, сапсан, беркут 
и др. Из редких видов млекопитающих здесь 
известен, в частности, архар.

Участок «Горы Карабас» (8,475 тыс. га) 
расположен в южных предгорьях хребта, в 

10 км от с. Карабута, на границе с 
Китаем. Карабас – обособленный 
от основного хребта небольшой 
горный массив (достигает почти 
1300 м над ур. м). В 20 км юго-
западнее него расположен участок 
«Горы Аркалы» (15,634 тыс. га), 
охватывающий низкий останцо-
вый хребтик Аркалы юго-западнее 
с. Бакты. На обоих участках пре-
обладают петрофитные пустын-
ные степи и северные пустыни с 
соответствующим набором видов 
животных. Обе территории под-
держивают крупные гнездовые 
группировки ряда видов хищных 

птиц (балобана, беркута, могильника, змеея-
да, степной пустельги, филина) и черного аи-
ста, отмечено обитание саджи, чернобрюхого 
рябка и дрофы, а из млекопитающих – арха-
ра, каменной куницы и манула.

Остальные три участка национального 
парка сравнительно малы по площади и соз-
даны для охраны долинных лесов в поймах 
рек, стекающих с южного склона хребта. Это 
участки «Долина реки Уржар» (447 га) вбли-
зи с. Ельтай, «Долина реки Катынсу» (960 га) 
возле с. Маканшы и «Долина реки Емель» 
(650 га) в пойме рек Емель и Шагантогай. 

Для управления территорией создано ре-
спубликанское государственное учреждение 
«Государственный национальный природный 
парк «Тарбагатай», находящееся в ведении 
Комитета лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства РК.

Контакт: 
Алибек Токтаубекович Токымтаев, директор
Жанылкан Кабиевна Алемсейтова, руководи-
тель отдела науки, информации и мониторинга
РГУ Государственный национальный при-
родный парк «Тарбагатай»
КАЗАХСТАН 071700 (F61C3X1) Восточно-
Казахстанская обл., с. Уржар, ул. Шынкожа 
батыра, 70
Тел.: (72230) 3 33 39
E-mail: tarbaga-tay@mail.ru
tarbaga18@bk.ru

В Восточном Казахстане создан национальный парк «Тарбагатай»

степи под охраной

К А з А х С Т А н
Урджарский район

ГНПП «Тарбагатай»
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Государственные природные заказники 
областного значения «Карагай-Губерлинское 
ущелье» и «Губерлинские горы» созданы по-
становлениями Правительства Оренбургской 
области (№ 185-п и 186-п соответственно) 
29 марта 2018 г. Площадь первого из них со-
ставляет 1448 га, второго – 107,05 тыс. га. 
Таким образом, заказник «Губерлинские 
горы» стал крупнейшей степной ООПТ Орен-
бургской области и одной из крупнейших в 
России. Если не считать пустынно-степные 
ООПТ Калмыкии, новый заказник по площа-
ди сохраняемых на своей территории степных 
экосистем уступает только заказнику феде-
рального значения «Долина дзерена» в Забай-
кальском крае (214 тыс. га общей площади). 

Заказник «Губерлинские горы» располо-
жен в Кувандыкском районе и Гайском го-
родском округе и охватывает центральную 
часть мелкосопочного массива Губерлинских 
гор, представляющего собой расчлененный 
эрозией склон Саринского плато к долине 
р. Урал. Территория заказника представляет 
собой преимущественно мелкосопочник, про-
резанный долинами впадающих в Урал ма-
лых рек – р. Губерля с притоками Большая 
и Малая Каяла, Киндерля, Чебакла, а также 
нескольких более мелких ручьев. Хотя общие 
очертания сопок мягкие, нередки выходы скал 
по гребням и долинным врезам, щебнистые 
осыпи по склонам. 

Сложный, дробно расчлененный рельеф 
определяет сложность растительного покрова. 
Но в целом, не менее 90% площади занято 
степями, зарослями степных кустарников и 
лугами. Преобладают петрофитные и гемипе-
трофитные варианты настоящих разнотрав-
но-дерновиннозлаково-ковыльных степей на 
черноземах обыкновенных в разной степени 
смытых и каменистых. С ними сочетаются со-
общества луговых степей и сухих степей – со-
ответственно в более увлажненных и в более 
засушливых позициях рельефа. Очень харак-
терны заросли степных кустарников, особенно 
их варианты с участием видов спиреи, минда-
ля степного и вишни степной.  По поймам рек 
развиты уремные леса, среди которых особен-
но характерны черноольшаники. Колочные 
леса занимают также многие мелкие долины 
и лога. 

Территория отличается хорошей изучен-
ностью фауны птиц – здесь их известно 140 
видов. Разнообразие биотопов позволяет ви-
дам степного и петрофильного комплексов 
обитать рядом с типично лесными и околовод-
ными видами. В частности, здесь гнездятся 

внесенные в Красные книги России и региона 
беркут, могильник, степной орел и орлан-бе-
лохвост (последний – в пойме Урала). Сре-
ди млекопитающих выделяется относительно 
высокой сохранностью экологическая группа 
степных норников: степная пищуха, сурок-
байбак, большой суслик, слепушонка.

Заказник «Карагай-Губерлинское уще-
лье» находится также в Кувандыкском райо-
не, вблизи с. Карагай-Покровка. Заказник ох-
ватывает верхнюю часть долины р. Губерля, 
включая территории двух ранее существовав-
ших памятников природы «Карагайский бор 
и ущелье на р. Губерля» и «Ущелье Камен-
ные ворота на р. Губерля». Долина Губерли 
имеет здесь характер ущелья, прорезанного 
в Саринском плато, по бортам которого от-
крываются скалы, сложенные сланцами про-
терозойского возраста и кварцитами. Состав 
растительности в целом такой же, как и в 
предыдущем заказнике. Фон образуют пе-
трофитные и гемипетрофитные варианты на-
стоящих разнотравно-дерновиннозлаково-ко-
выльных степей на черноземах обыкновенных 
в разной степени смытых и каменистых. В ло-
гах и по северным склонам – луговые степи, 
переходящие в луга. Уремные леса занимают 
относительно большую площадь в пойме Гу-
берли и логах ее левого берега. 

До 1990-х гг. степи Губерлинских гор ис-
пользовались в качестве пастбищ для совхоз-
ных овец и пуховых коз и были повсеместно 
сбиты и деградированы. После десятикратно-
го падения поголовья мелкого рогатого скота 
за последние десятилетия экосистемы восста-
новились и сейчас находятся в благополучном 
состоянии. Наиболее масштабным нарушаю-
щим фактором теперь стали обширные степ-
ные пожары, от которых особенно страдают 
долинные и пойменные леса. Значительную 
потенциальную угрозу представляет развитие 
горнодобывающей промышленности, посколь-
ку территория богата полезными ископаемы-
ми и в непосредственной близости уже дей-
ствует множество рудников и иных объектов 
горнорудного комплекса.

Согласно своим Положениям, оба за-
казника предназначены для сохранения, 
воспроизводства и восстановления объектов 
животного и растительного мира, среды их 
обитания, охраны уникальных природных 
ландшафтов и объектов, а также для поддер-
жания целостности естественных сообществ. 

Охрану, а также мероприятия по со-
хранению биологического разнообразия и 

Два новых степных заказника появились в Оренбуржье
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поддержанию в естественном состоянии при-
родных комплексов и объектов на территории 
заказников осуществляет государственное 
учреждение, созданное МПР области. Фак-
тически этим учреждением стала Дирекция 
ООПТ областного значения, созданная в 
Оренбургской области в ноябре 2018 г. Коор-
динацию научных исследований, хозяйствен-
ной деятельности и вопросов взаимодействия 
с научными организациями, органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления муниципальных образований 
Оренбургской области на территории заказ-

ника осуществляет научно-технический совет, 
положение о котором и его состав утвержда-
ются МПР области.

Режим заказников запрещает распаш-
ку земель за пределами уже используемых 
пахотных угодий, проведение гидромелио-
ративных и ирригационных работ, охоту (с 
множеством оговорок и исключений), стро-
ительство и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства (кроме ремонта 
уже существующих линейных сооружений), 
проведение палов, взрывные работы и ряд 
других видов деятельности. Режим не огра-
ничивает и не регулирует выпас и сенокос на 
территории (в настоящее время, это не вызы-
вает беспокойства). К сожалению, не удалось 
установить полный запрет на геологическое 
изучение, разведку и добычу полезных ис-
копаемых. Эти работы, а также выполнение 
иных работ, связанных с пользованием не-
драми, остаются возможными, если связаны с 
пользованием участками недр, включенными 
в Государственный кадастр месторождений и 
проявлений полезных ископаемых, по выдан-
ным лицензиям. 

степи под охраной

Заказник  
«Губерлинские горы»

Заказник  
«Карагай-Губерлинское ущелье»
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Чибилёв А.А. Картины природы Степной 
Евразии. Т. 1: От предгорий Альп до Южно-
го Урала. М., Оренбург: Институт степи УрО 
РАн, РГО, 2018. 172 с. Тираж 500 экз.

Прекрасно иллюстрированная моно-
графия посвящена эталонам природы евро-
пейской части степной ландшафтной зоны 
Евразии (включая ландшафты зональных по-
лупустыни и лесостепи). Понятия «Степная 
Евразия» и «картины природы» в понимании 
автора – не (только) поэтичные метафоры, но 
географические термины, наполнению и обо-
снованию которых посвящена первая глава 
книги. «Картины природы» здесь – изображе-
ния участков географического пространства 
(местностей), объектов и элементов ландшаф-
та, отражающих зональные и региональные 
особенности природных комплексов и их со-
временное состояние (естественное и хозяй-
ственно-естественное), а также антропогенные 
ландшафты, созданные с целью сохранения и 
музеефикации природного разнообразия. Ав-
тор делит Степную Евразию на 14 регионов 
(провинций), соответствующих крупным гео-
графическим единицам – от Среднедунайской 
равнины на западе до Южного Урала, Поду-
ральского плато и Мугоджар на востоке. Для 
каждого региона описаны основные особен-
ности ландшафтов, региональная специфика 
степных экосистем, краткая история их ис-
пользования, изучения и сохранения. Карти-
ны природы – действительно картины, регио-
нальные очерки сопровождаются множеством 
фотографий, по количеству и качеству кото-
рых книгу можно назвать и фотоальбомом. 

Контакт: Александр Александрович Чиби-
лёв, академик РАН, научный руководитель 
института
Институт степи УрО РАН
РОССИЯ 460000 Оренбург, ул. Пионерская, 11
Тел.: (3532) 77 44 32, 77 62 47
E-mail: orensteppe@mail.ru

Котенко Т.И. Публикации об охране 
природы степной зоны Украины / Серия: 
Conservation Biology in Ukraine. Вып. 9. 
Киев, 2018. 426 с. Тираж 100 экз.

Антология, изданная Институтом зооло-
гии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины 
и общественной организацией «Украинская 
природоохранная группа», содержит полное 
собрание публикаций выдающегося герпето-
лога и природоохранника Татьяны Ивановны 
Котенко (1949–2013), посвященных сохране-
нию живой природы степной зоны Украины. 
Это 57 статей, опубликованных в период с 

1977 по 2010 г. Тематика статей охватыва-
ет концептуальные и прикладные вопросы 
формирования сети ООПТ, планы действий 
по охране конкретных природных объектов и 
перспективы создания новых заповедных тер-
риторий, подходы к формированию Красной 
книги, экосети и пр. Ориентироваться в этом 
массиве публикаций поможет вводная статья, 
где дан их подробный обзор.

Мало кто из украинских природоохран-
ников понимал актуальные проблемы и за-
дачи защиты биоразнообразия степной зоны 
Украины с такой глубиной и предметностью, 
как Т.И. Котенко. Оказалось, что никто дру-
гой и не написал такого количества статей, 
определяющих задачи и идеологию сохране-
ния биоразнообразия и заповедного дела в 
степной зоне.

К сожалению, Татьяна Ивановна не при-
нимала участия в разработке природоохран-
ного законодательства Украины, хотя в своих 
публикациях не раз обращалась к пробле-
мам эффективности тех или иных норматив-
ных актов или международных соглашений. 
Увы, какими бы справедливыми и квалифи-
цированными ни были ее советы, к ним не 
прислушивались – за исключением, пожа-
луй, нескольких реализованных предложе-
ний о создании новых охраняемых природных 
территорий и о включении в Красную книгу 
Украины ряда видов рептилий. Однако идеи 
Т.И. Котенко, касающиеся природоохранного 
законодательства, остаются актуальными по 
сей день и все еще могут быть воплощены в 
жизнь.

Многие публикации, собранные в из-
дании, можно отнести к библиографическим 
редкостям. До недавнего времени они не были 
доступны ни в Интернете, ни в большинстве 
научных библиотек. Две статьи, например, 
удалось отыскать только в библиотеках рос-
сийских заповедников, несколько других – в 
личных собраниях ученых, вышедших на пен-
сию. Единственные известные экземпляры не-
скольких редких сборников начала 1990-х гг. 
были переданы в библиотеку Института зоо-
логии семьей Татьяны Ивановны.

Большинство представленных в сборни-
ке статей Т.И. Котенко написаны на русском 
языке, часть на украинском, несколько – на 
английском, вводный обзор и библиографиче-
ский аппарат антологии – на украинском.

Тираж бумажного издания – скорее сим-
волический, но электронная версия свободно 
доступна в интернете: https://goo.gl/abPgcR.

Контакт: Алексей Василюк, составитель ан-
тологии и автор вводной обзорной статьи
E-mail: vasyliuk@gmail.com
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Историю создания «Меловой флоры» как 
природоохранного объекта будет справедли-
вым начать с первого известного упоминания 
об уникальности данной территории. Таковым 
было опубликованное в 1928 г., ровно 90 лет 
назад, сообщение Е.М. Лавренко о наход-
ке аспирантом В.И. Акоповым нового места 
произрастания сосны на мелах по р. Донец. 
Три–четыре участка небольших естественных 
насаждений сосны располагались на мело-
вых обнажениях правого берега долины Дон-
ца возле с. Лаврентьевка, выше с. Кривая 
Лука. В насаждениях наблюдалось хорошее 
естественное возобновление сосны (Лавренко, 
1928). 

Практически сразу же выявленные 
участки были объявлены памятником при-
роды республиканского значения «Меловой 
бор у с. Лаврентьевки», введен  запрет вы-
пасать скот и вырубать сосну (Шалит, 1932). 
За выполнением запретов следил объездчик. 
Старожилы рассказывали, что в реальности 
выпас продолжался как и раньше, но сосну 
рубить действительно не давали. Люди, в ос-
новном, спиливали на дрова только нижние 
толстые ветви и выбивали из мела оставшие-
ся пни. В 1939 г., с ликвидацией Украинского 
комитета охраны памятников природы, терри-
тория утратила статус охраняемой.

Но идея создания здесь природного за-
поведника для сбережения уникального ком-
плекса кретофильной степной растительности 
с реликтовыми сосновыми борами подспудно 
сохранялась в течение последующих десяти-
летий (Морозюк, 1970). В середине 1980-х гг. 
директор Украинского степного природного 
заповедника (УСПЗ) А.П. Генов узнал о су-
ществовании этого участка меловых обнаже-
ний от Татьяны Ивановны Котенко. В 1986 г. 
он впервые приехал в эти места, осмотрел 
их и остался в убеждении, что заповедник 
необходим. А.П. Генов пригласил ведущих 
специалистов киевского Института ботаники 
В.В. Осычнюка и В.С. Ткаченко, они прове-
ли первое описание растительного покрова 
территории. В дальнейшем здесь провели 
большую работу многие сотрудники Институ-
та ботаники им. Н.Г.Холодного, Украинского 
степного природного заповедника и Донецкого 
областного Управления экологии. Накануне 
создания заповедника в 1987 г. вышла статья 
В.С. Ткаченко, А.П. Генова и я.И. Мовчана, 
обосновывающая необходимость заповедания 

Криволуцкой кретофильной степи на Донбас-
се (Ткаченко и др., 1987).

Распоряжение Совета Министров УССР 
(№ 310-р) о создании заповедника «Меловая 
флора» издано 14 июля 1988 г. В 2018 г. запо-
ведник, таким образом, отмечает две круглые 
даты: 30 лет со дня официального создания и 
90 лет выявлению ценности природной терри-
тории. 

Согласно последовавшему распоря-
жению Президиума Академии наук УССР 
(№ 2262 от 13.12.1988 г.) отделение «Меловая 
Флора» на площади 1134,0 га было образова-
но в составе подчиненного АН УССР Украин-
ского государственного степного заповедника. 
Размещение усадьбы отделения было опре-
делено в с. Кривая Лука Краснолиманского 
района. Контроль за исполнением распоряже-
ния возлагался на отдел общей биологии АН 
УССР. Штат сотрудников состоял вначале 
всего из четырех человек – заведующего, двух 
егерей-лесников и техника. Зарплата соответ-
ствовала установленной для этих должностей 
в лесном хозяйстве.

Прежде всего, заповеднику требовалось 
получить государственный акт на право поль-
зования земельным участком. Территория 
«Меловой флоры» расположена в двух адми-
нистративных районах: 634 га в Славянском 
и 500 га в Краснолиманском. Соответственно, 
и получать государственные акты на землю 
необ ходимо было в двух районных советах. 
При этом в каждом из них вскрылись спец-
ифические проблемы. 

В Славянском районе выяснилось, что 
председатель местного колхоза «40 лет Ок-
тября», И.С. Кравченко дал согласие на от-
вод земель без обсуждения вопроса на общем 
собрании колхозников. Председатель Сла-
вянского райсовета В.В. Ткаченко тогда ска-
зал, что колхоз как пас скот на территории 
отошедшей заповеднику, так и будет пасти. 
Все акты о нарушении заповедного режима, 
направленные на административную комис-
сию в Славянский райсовет, оставались без 
внимания. Местные власти не просто отка-
зывали «Меловой флоре» в поддержке, при-
ходилось даже защищать заповедник от них. 
Так, 11 сентября 1989 г. председатель Рай-
Александровского сельсовета И.С. Ермак в 
присутствии заведующего и егерей-лесников 
лично приказывал трактористу снести буль-
дозером информационные аншлаги и пере-

Два юбилея «Меловой флоры»

Сергей Лиманский (Украинский степной природный заповедник, 
Донецкая область)

степи под охраной
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крывающие проезд шлагбаумы и наблюдал 
за исполнением. Сотрудникам заповедника 
он объяснил, что просто выполняет приказ 
заместителя председателя Славянского рай-
исполкома В.В. Кобыльника. Притом все со-
гласительные документы для организации 
заповедника И.С. Ермак подписал даже без 
обсуждения со своими избирателями.

Жители окрестных сел постоянно нару-
шали природоохранный режим и при этом 
всегда ссылались на позицию районного и 
местного руководства, которые «как разре-
шили заповедник, так его и закроют». Многие 
конфликты могли печально закончиться для 
сотрудников заповедника. Например, 7 авгу-
ста 1989 г. мы пытались не допустить прогон 
скота через заповедную территорию. Скотник 
направил стадо в 300 голов крупного рогато-
го скота (КРС) на меня и егеря в узком ме-
сте, где проход шириной всего 10 м ограни-
чен крутыми склонами яра. Прогнав стадо, 
скотник громко удивился, что животные не 
растоптали людей, только повредили их вело-
сипеды. После этого случая в с. Пискуновка 
состоялся товарищеский суд, на котором скот-
ник признал свою вину и подобного больше не 
допускал.

Оказавшись в сложной ситуации, мы не 
падали духом, поднимали проблемы в район-
ной и областной прессе, перед областным ру-
ководством и все-таки достигали улучшения 
ситуации в пользу «Меловой флоры».

Районная газета «Комунист» в сентябре 
1989 г. опубликовала статью «Кто хозяин за-

поведника?», положившую начало диалогу с 
местной властью по возникшей конфликтной 
ситуации. Аргументы руководителей района 
были следующие: 800 голов КСР остались без 
пастбищ, а план по мясу и молоку хозяйству 
не уменьшили; для доступа закрыта террито-
рия, где люди привыкли отдыхать, собирать 
лекарственные травы, грибы и ягоды; через 
заповедник проходит единственный в до-
ждливую погоду путь в с. Корсуновка (Лав-
рентьевка), так что запрет проезда отрезал 
от мира проживающие в этом селе 16 семей. 
Это были основные проблемы, которые беспо-
коили местную власть и население. Конечно, 
они сильно драматизировались. Фактически 
пастбищ в округе было достаточно. Дорога 
в дождь раскисала и на заповедной терри-
тории, просто она была короче. Достаточно 
было и мест для отдыха и сбора грибов. Глав-
ное – люди просто не понимали, почему это 
все должно «пропадать».

Позиция сотрудников «Меловой Фло-
ры» сводилась к одному аргументу – необ-
ходимости сохранения остатков уникальных 
природных ландшафтов меловых обнажений, 
являющихся местом произрастания редких 
растений-кретофилов. Заповедник нужен, что-
бы создать условия для начала и развития 
восстановительных процессов. Ответ на во-
прос, стоит ли так категорично лишать людей 
всего привычного, для нас был однозначным. 
Промедление введения заповедного режима 
не способствовало решению проблем, а лишь 
означало растягивание болезненного периода 
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нику, начальнику Управления заповедника-
ми Минприроды Н.Ф. Стеценко и директору 
УСПЗ НАН Украины А.П. Генову с разъяс-
нением. Суть заключалась в том, что ЛЭП 
на самом деле проходила значительно глуб-
же по реликтовым борам, чем было показано 
на картосхеме. В случае реализации проекта 
пришлось бы прорубить для нее просеку ши-
риной 20 метров. Вместо этого мы предложи-
ли провести ЛЭП вдоль р. Северский Донец 
за пределами границ «Меловой флоры» или 
подключить с. Корсуновка (Лаврентьевка) к 
существующей линии от с. Кривая Лука.

Прокладка ЛЭП вылилась в прямое 
противостояние. Сотрудники заповедника 
физически препятствовали работам на запо-
ведной территории, становились перед трак-
торами, блокировали их движение. Электрики 
ругались, угрожали, размахивали перед нами 
монтировками, но вера в свою правоту при-
давала нам смелости и позволила выстоять.

В те годы представители власти довольно 
быстро и неформально реагировали на обра-
щения. В заповедник была направлена комис-
сия для изучения ситуации и по ее выводам 
дальнейшая прокладка ЛЭП была вынесена 
на периметр «Меловой флоры». К сожалению, 
часть ЛЭП, которую электрики все же успе-

ли проложить по заповедной территории у 
с. Пискуновка, осталась на территории за-
поведника. К настоящему времени она за-
росла сосной и создает те же проблемы, что 
и ее предшественница в начале 1990-х гг.

Получение Государственного акта в 
Краснолиманском районе происходило со-
вершенно иначе. Руководители района и 
сельских советов отнеслись к созданию за-
поведника более ответственно. Не согласо-
вав две основные проблемы, они не спеши-
ли выдавать Государственный акт на право 
пользования земельным участком. 

Первым препятствием было нежелание 
отдавать пастбища без гарантии дальней-
шего их использования для выпаса лично-
го скота жителей с. Кривая Лука. По этой 
проблеме ученые Академии наук Украины, 
специалисты Донецкого областного Управ-
ления экологии, директор УСПЗ и заведу-
ющий отделением «Меловая флора» вели 
длительные переговоры с местными жителя-
ми и руководителями районного и сельских 

советов, многократно выезжали на место. 
В результате было принято решение увязать 
выдачу Госакта с подписанием соглашения 
между УСПЗ и Криволуцким сельским со-
ветом, по которому местным жителям разре-
шался выпас домашнего скота и сенокошение 
на территории заповедника в границах суще-
ствующих пастбищ. Только после этого сес-

мелово-сосновые боры и редколесья с 
первичными поселениями сосны, воз-
никшие после создания заповедника

лиственные леса с преобладанием дуба

степные участки

меловые боры по состоянию на 1989 г.

степи под охраной

становления заповедника, сводило суть за-
поведания к декларативным заявлениям и в 
результате заповедник не мог выполнить свое 
предназначение.

Большой проблемой в Славянском райо-
не была проходящая через реликтовые боры 
ветхая линия электропередач. Она создавала 
высокую пожарную опасность для сосновых 
древостоев и представляла угрозу пораже-
ния электрическим током людей, в первую 
очередь сотрудников, проводящих инспекти-
рование. По этому поводу заведующий отде-
лением обратился в Краматорское предпри-
ятие электрических сетей, обслуживающее 
линию. Однако директор предприятия ввел в 
заблуждение руководство Института ботани-
ки: в ответном письме назвал летние турбазы 
на берегу Северского Донца пионерским ла-
герем и под предлогом заботы о детях пред-
ложил заменить ЛЭП на новую. Институт 
согласовал строительство новой ЛЭП (ВЛ–6) 
по территории «Меловой флоры» вдоль суще-
ствующих дорог (письмо от 24.07.1992 г. за 
№111-573/18). Директор УСПЗ направил рас-
поряжение в отделение для исполнения.

Заведующий «Меловой флорой» отка-
зался выполнять распоряжение и обратился 
к директору Института ботаники К.М. Сыт-
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сией Криволуцкого сельсовета было принято 
решение от 31.05.1995 г. о выделении земель 
под «Меловую флору».

Считаю, что решение было взвешенное и 
правильное. Степная растительность сформи-
ровалась в значительной мере под влиянием 
выпаса, так что и на территории заповедника 
он даже желателен. Необходимо лишь регули-
ровать пастбищную нагрузку.

Второе разногласие было по вопросу 
прокладки газопровода на г. Красный Ли-
ман. Проект газопровода утвержден месяцем 
раньше, чем проект «Меловой флоры». Вы-
дача госакта заповеднику означала бы пре-
кращение землеройных работ на заповедной 
территории. 

В областной газете «Социалистический 
Донбасс» в мае 1991 г. сотрудниками запо-
ведника была опубликована статья под на-
званием «Заповедник рождается в муках…». 
Кроме прочих, там поднимался и вопрос о 
запрете выдачи земельных участков под за-
стройку в с. Корсуновка (Лаврентьевка), ко-
торое находится в центре «Меловой флоры». 
К сожалению, такое решение не было приня-
то, и выдача земельных участков под застрой-
ку продолжается и по настоящее время.

Наконец, после шести лет кропотливой и 
напряженной работы государственный акт на 
Краснолиманскую часть заповедника «Мело-
вая флора» был получен в 1995 г. Начался 
следующий, сложный и опасный для сотруд-
ников этап развития заповедника – обеспече-
ние соблюдения заповедного режима.

Поскольку «Меловая флора» является 
отделением УСПЗ, ее финансирование про-
исходит через центральный офис УСПЗ, на-
ходившийся до 2015 г. в «Хомутовской степи». 
Согласно упомянутому выше распоряжению 
Президиума АН УССР об образовании «Ме-
ловой флоры», для нужд отделения планиро-
валось строительство или покупка админи-
стративно-хозяйственного корпуса площадью 
до 100 м2, а также жилого дома на четыре 
квартиры или четырех отдельных домов. От-
деление должно было получить грузовой ав-
томобиль ГАЗ-53, трактор колесный, мопед 
«Рига», два мотоцикла, моторную лодку типа 
«Прогресс» с двигателем «Вихрь» и ежегод-
ные лимиты на уголь 10 т, бензин – 5 т и диз-
топливо – 5 т. Как часто бывает, реальность 
оказалась другой. Высшее руководство смог-
ло выделить финансирование лишь на приоб-
ретение одной служебной квартиры – домика 
для заведующего отделением, переехавшего к 
месту службы с центральной усадьбы УСПЗ, 
«Хомутовской степи». В дальнейшем отделе-
ние получало, главным образом, обещания, 
а незначительные материальные поступле-

ния приходили по остаточному принципу. Из 
транспорта поступили мотороллер «Мура-
вей», затем мотоцикл «Днепр–11» – в усло-
виях пересеченного рельефа они не могли нор-
мально работать и часто выходили из строя. 

Молодой по возрасту, малочисленный по 
количеству, коллектив «Меловой флоры» дол-
жен был решать множество очень сложных 
проблем, надеясь только на себя. Все дела-
лось на энтузиазме сотрудников. Вдохновля-
ли уверенность в необходимости сохранения 
уникального уголка природы и мысль, что не 
каждому дается шанс с нуля начинать запо-
ведное дело на конкретной территории, да 
еще в условиях такого общества, где деклари-
руемое часто не соответствует, а то и полно-
стью противоположно реальному положению. 
Чтобы понять всю сложность ситуации, нуж-
но представить стартовые условия создания 
заповедника. 

Территория заповедника отличается 
слож ным пересеченным рельефом, состоит из 
двух отдельных участков, протянувшихся по 
правому берегу Северского Донца. В целом 
участки занимают полосу длиной 10 км и ши-
риной от 0,5 до 3 км, имеют сильно ломаный 
периметр протяженностью в 25 км. Территория 
расположена между селами Закотное, Кривая 
Лука и Лаврентьевка  Краснолиманского рай-
она и Корсуновка и Пискуновка Славянского 
района. Границы заповедника подходят вплот-
ную к частным усадьбам жителей этих сел. На 
момент организации вся территория, отведен-
ная под заповедник, была буквально исполо-
сована дорогами – их насчитывалось 29 общей 
протяженностью 30 км. Заповедник пересека-
ют две линии электропередачи и трасса газо-
провода. Повсеместным был перевыпас: рас-
тительный покров выбивался до голого мела 
и когда прогоняли стада КРС, облако белой 
меловой пыли поднималось высоко вверх как 
дым от масштабного пожара. 

До заповедания, да и после, местные жи-
тели нещадно выжигали степные участки и 
лесные поляны. От этого часто страдали со-
сновые боры. Как раз перед организацией за-
поведника сильно выгорел сосновый массив 
выше Лаврентьевки. Местные жители так и 
назвали то место – урочище Горелое. Под-
жоги массово совершались по два раза в 
год – ранней весной и под осень. В это время 
обычен сильный ветер, что очень затрудняет 
тушение. А учитывая отсутствие служебного 
транспорта, протяженность и пересеченность 
рельефа территории, отслеживать и тушить 
пожары здесь очень сложно. Таких сложных 
условий нет ни в одном другом отделении из 
входящих в состав Украинского степного за-
поведника. 
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Необходимо отметить, что А.П. Генов, 
руководивший УСПЗ до 2003 г., с понима-
нием относился к трудностям в отделении, в 
наиболее трудные сезоны (предновогодний и 
грибной) старался оказать помощь. С благо-
дарностью вспоминаются его приезды вместе 
с инспекторами Донецкого областного управ-
ления экологии для проведения совместных 
рейдов. Это создавало атмосферу единства и 
коллегиальности с коллективами областного 
управления и центральной усадьбы заповед-
ника. Для сотрудников «Меловой флоры» это 
имело даже большее значение, чем матери-
альное обеспечение, которого сильно не хва-
тало. К сожалению, с выходом А.П. Генова на 
пенсию такая поддержка прекратилась.

Установление и соблюдение заповедно-
го режима способствовало усилению темпов 
восстановительной сукцессии, особенно про-
цесса естественного возобновления сосны. Ле-
сопокрытая площадь увеличивалась от 9 до 
16 га в год, что вскоре привело к увеличению 
лесистости территории в три раза, по сравне-
нию с первоначальными условиями – со 151 
до 465 га (Лиманский, 2006; Ткаченко и др., 
2002). Сформировались чистые загущенные 
высокополнотные с толстым слоем огнеопас-
ной подстилки сухие боры, имеющие наи-
высший (1-й) класс естественной пожарной 
опасности. Со времени создания заповедника 
в нем произошло более 30 пожаров, прошед-
ших в общем площадь более 200 га. Тушение 
пожаров в этих меловых борах требует при-
влечения больших сил и средств. Например, 
в тушении пожара 3–6 сентября 1996 г., за-
нявшего площадь 30 га, принимали участие 
10 пожарных автомобилей и 60 человек в те-
чение 4 дней. На пожаре 25–30 июля 2007 г. 
было задействовано 20 пожарных автомоби-
лей и 100 человек, собранных со всей Донец-
кой области, включая горноспасателей из До-
нецка. Тушение длилось 6 дней на площади 
27 га, на территории заповедника был создан 
штаб под командованием высшего руковод-
ства МЧС области. К сожалению, ни директор 
УСПЗ, ни его представители на тот пожар не 
приезжали и не могли представить себе ре-
альную картину происходящей трагедии. 

После пожара 2007 г. Славянский район-
ный совет и заведующий отделением совмест-
но обратились в НАН Украины с просьбой о 
необходимости укомплектования отделения 
УСПЗ «Меловая флора» средствами пожа-
ротушения и транспортом для поддержания 
состояния повышенной готовности сотрудни-
ков к быстрому реагированию на возникаю-
щие очаги и тушению сложных пожаров. С 
2008 г. Президиум НАН Украины начал вы-
делять ежегодно по 55 тыс. гривен на охрану 

реликтовых меловых боров. Однако дирекция 
УСПЗ вместо создания пункта сосредоточе-
ния противопожарного оборудования и ин-
вентаря, укомплектования вездеходным лесо-
патрульным комплексом на базе автомобиля 
УАЗ-452 просто перечисляла эти деньги в 
службы МЧС для дежурства пожарного ав-
томобиля. Стоимость 1 часа дежурства очень 
высока, так что выделяемых средств хватало 
максимум на 4–6 суток. Деньги использова-
лись неэффективно, а заповедник оставался 
без необходимой пожарной защиты. 

Главному территориальному управлению 
МЧС Украины в Донецкой области пришлось 
обратиться к первому заместителю главы 
Донецкой облгосадминистрации (письмо от 
15.08.2012 г. № 12/15/1592) с просьбой приоб-
рести для природного заповедника «Меловая 
флора» лесопатрульный комплекс и решить 
ряд организационных вопросов относительно 
обучения сотрудников заповедника управле-
нию указанной техникой и организации ме-
ста ее хранения. Многочисленные обращения 
к директору УСПЗ и освещение проблемы 
в публи кациях просто игнорируются. Более 
того, с 2017 г. даже такое финансирование 
охраны прекратилось. Деньги, которые НАН 
Украины продолжает выделять на охрану ре-
ликтовых боров, на финансирование противо-
пожарных мероприятий в «Меловой флоре» 
не поступают.

В 2014 г. «Меловая флора» сильно по-
страдала от боевых действий. На территории 
«Меловой флоры» в двух местах располага-
лись боевые позиции незаконных вооружен-
ных формирований и Вооруженных сил Укра-
ины. Актом обследования от 20 июля 2015 г. 
сотрудниками было зафиксировано: 0,3 га 
верхового и 34,9 га низового повреждения по-
жаром; 505 взрывных воронок средним диа-
метром 2,0 м; траншеи и окопы в количестве 
81 единица общей площадью 0,31 га; 15 га 
замусоренной площади в местах боевых по-
зиций; уничтожено взрывами снарядов и спи-
лено для военных нужд 190 сосен диаметром 
от 4 до 36 см, а также другие повреждения. 
Средств на рекультивацию пострадавших 
площадей не выделялось, на обращение к 
директору письмом-заявкой (от 08.06.2015 г.) 
реакции не последовало. 

Долгое время после окончания боевых 
действий сотрудники заповедника находили 
мины, снаряды, растяжки. В этих случаях 
обращались к военным саперам, которые из-
влекали и увозили взрывоопасные предметы. 
Так, 22 апреля 2017 г. в байрачном лесу нами 
был обнаружен неразорвавшийся снаряд 
«Града». Заведующий сразу обратился к де-
минерам, работавшим уже третий год вблизи 

степи под охраной
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заповедника от Швейцарского фонда проти-
воминной деятельности (FSD). Их представи-
телям был показан неразорвавшийся снаряд 
и боевые позиции. Однако деминеры изымать 
снаряд отказались, сославшись на высокую 
опасность, поэтому пришлось обратиться в 
МЧС. Военизированные саперы МЧС прибы-
ли в заповедник в день обращения, 25 апреля, 
изъяли снаряд и увезли его с территории. 

Каково же было наше удивление, когда 
от Швейцарского фонда противоминной де-
ятельности на имя заведующего отделением 
«Меловая флора» пришло письмо за подпи-
сью операционного менеджера Э. Коннела, 
датированное 31 мая 2017 г. В письме гово-
рилось, что они запланировали и получили от 
Министерства обороны Украины задание очи-
стить часть дороги в заповеднике от «взры-
воопасных остатков войны». Странным было, 
что вместо реального обследования боевых 
позиций, которые им показывал заведующий, 
FSD выбрал совершенно безопасную дорогу 
у Северского Донца и в течение 8 недель со-
бирался «очищать ее от взрывоопасных остат-
ков войны» на площади 700×6 м. Этот участок 
у с. Пискуновка – единственное в заповедни-
ке место, которое не пострадало от обстрелов. 
По дороге уже третий год ездили местные жи-
тели и рыбаки, ходили сотрудники. Фактиче-
ски предписывалось бессмысленное (и затрат-
ное) нарушение заповедного режима.

Заведующим было отправлено обраще-
ние на имя министра обороны Украины, ди-
ректора департамента по вопросам граждан-
ской защиты, мобилизационной и оборонной 
работы, директора департамента экологии и 
природных ресурсов в Донецкой области и 
исполняющего обязанности директора УСПЗ 
НАН Украины. Информация была распро-
странена также в социальной сети Фейсбук. 
Первыми отреагировали не чиновники, а 
Экологическая группа «Печенеги» (Харьков), 
которая обратилась в главный офис Фонда 
с сообщением, что повреждение территории 
заповедника деминерами недопустимо. По-
сле этого начальник отдела операций FSD 
М. Уилсон предложил обговорить проблему. 
Представитель ЭкГ «Печенеги» Марина Кри-
вохижая встретилась с программным менед-
жером Фонда в Украине Майком Барри 13 
июня 2017 г. А уже 14 июня состоялась встре-
ча сотрудников «Меловой флоры» с предста-
вителями Фонда и украинскими официаль-
ными лицами. В результате было принято 
решение, что обследование боевых позиций 
проведут саперы МЧС, а деминеры FSD бу-
дут работать за пределами резервата. Чтобы 
обследовать боевые позиции общей площа-
дью 82 га, саперам МЧС понадобилось всего 
4 дня.

Существенную помощь «Меловой фло-
ре» в 2017 г. оказала также международная 
благотворительная организация «Экология–
Право–Человек». 

C началом боевых действий на Донбассе 
существенно изменился «относительный вес» 
отделения «Меловая флора» в составе УСПЗ. 
Значительные по площади отделения заповед-
ника, «Хомутовская степь» и «Кальмиусское», 
остались на неподконтрольной Украине тер-
ритории. От общей площади УСПЗ (3335,6 га) 
осталось всего 1725,6 га, и из этой оставшейся 
площади «Меловая Флора» составляет 65,7%. 
Однако штат ее в настоящее время (9 человек 
на 2017 г.) – всего 30% от общего штатного 
состава УСПЗ.

Согласно Закону о природно-заповедном 
фонде Украины в природных заповедниках 
туризм запрещен (ст. 16). Однако «Меловая 
флора» имеет перспективы развития эколого-
воспитательной деятельности без нарушения 
требований закона. Благодаря расположе-
нию на склоне высокого правого берега Се-
верского Донца на территорию заповедника 
открывается прекрасный обзор с периметра. 
Посетители могут не заходя на территорию 
любоваться пейзажами заповедника и даля-
ми левого берега.
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Режимы сохранения степей

Борейко В.Е., Бриних В.А., Парнико-
за И.Ю. Критика сенокошения и иных регу-
ляционных мероприятий на степных и дру-
гих территориях строгого природоохранного 
режима (категория I-A МСОП/IUCN). (Се-
рия «Охрана дикой природы». Вып. 80). К.: 
Логос, 2017. 136 с. Тираж 300 экз.

Режимные мероприятия, такие как вы-
пас, сенокошение, иногда палы и механиче-
ское удаление инвазивных деревьев, применя-
ют в степных заповедниках, чтобы сохранить 
степные экосистемы в условиях отсутствия 
на ООПТ диких стадных копытных, а часто 
и некоторых других ключевых экологических 
групп. Другими резонами для применения та-
ких мер бывает желание предохранить степь 
от разрушительного стихийного пожара. Кро-
ме того, многие редкие виды животных за-
висят от выпаса или пожарной ситуации (по 
крайней мере, в определенной части степного 
биома) – часто режимные мероприятия при-
меняют с целью сохранить такие виды в гра-
ницах заповедника (примерами могут быть 
крапчатый суслик, степной орел, курганник).

По мнению авторов, степные заповедни-
ки необходимы не «для консервации и вос-
становления современного облика степей» и 
в целом не для сохранения биоразнобразия 
(которое они видимо, вразрез с документами 
Конвенции о биоразнообразии, понимают как 
таксономическое богатство), а для «органи-
зации долгосрочных непрерывных научных 
наблюдений за неподверженными прямому 
человеческому воздействию сукцессионными 
процессами». Соответственно, не являются 
проблемой ни резерватогенные сукцессии, 
пусть и приводящие к смене исходно взятых 
под охрану экосистем какими-то другими, 
ни утрата на территории заповедников от-
дельных, сколь угодно экологически важных 
и юридически охраняемых, видов. В соответ-
ствии с этой позицией, авторы считают недо-
пустимым никакое вмешательство, направ-
ленное на сохранение экосистем или видов в 
заповеднике.

Аналогичной критике режимных меро-
приятий в заповедниках (не только степных) 
была посвящена другая недавняя публикация 
тех же авторов (Борейко, Парникоза, 2017 – 
см. СБ № 50, 2017, с. 19). 

Книга свободно доступна в электронном 
виде на сайте Киевского эколого-культурного 
центра.
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Киевский эколого-культурный центр
УКРАИНА 02218 Киев, ул. Радужная, 31–48
Тел.: +380 (73) 073 16 73
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Лунева Е.В. Правовой режим земель-
ных участков в особо охраняемых природных 
территориях. М.: Стаут, 2018. 159 с. Тираж 
200 экз.

Правовой режим земельных участков в 
границах особо охраняемых природных тер-
риторий имеет ряд особенностей, которые и 
являются темой монографии. Проблемы огра-
ничения хозяйственного использования и иму-
щественного оборота земельных участков в 
ООПТ рассматриваются на базе гражданско-
го, природноресурсного и иного отраслевого 
законодательства, судебной практики и пра-
вовой доктрины. Отдельно рассмотрено со-
отношение публичных и частных интересов в 
правовом режиме ООПТ. Раскрыты основные 
дефекты правового регулирования отношений 
по переходу прав на земельные участки в гра-
ницах ООПТ и возможности использования 
этих земельных участков, сформулированы 
рекомендации по внесению изменений как в 
действующие, так и в еще не принятые нор-
мативные правовые акты.

Книга доступна в онлайн-магазинах.
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В северной части Астраханской области, 
на территории Ахтубинского административ-
ного района в окрестностях соленого озера 
Баскунчак исторически сложился удивитель-
ный природный комплекс, образец соляноку-
польного ландшафта. Это лучший в пределах 
Прикаспийской низменности пример соляной 
тектоники на поверхности, знаменитый трех-
членный солонцово-пустынно-степной ком-
плекс растительности и почв, классический 
для ландшафтов полупустынь (Петрищев, 
2011, стр. 63*). Благодаря солянокупольной 
тектонике, трансгрессиям и регрессиям мор-
ских вод палео-Каспия, специфическим кли-
матическим условиям и расположению в по-
лупустынной зоне территория, прилегающая к 
оз. Баскунчак и горе Большое Богдо, приобре-
ла особую своеобразную природную ценность. 
Многообразие форм рельефа (карстового, 
эолового, эрозионного, и пр.), ландшафтных 
вариантов и растительных сообществ, распо-
ложение на путях пролета птиц и миграции 
сайгака – все это сформировало уникальный 
природный комплекс. Он требует сохранения, 
бережного отношения и восстановления, ради 
чего здесь созданы ООПТ различного уровня.

В настоящее время в окрестностях оз. 
Баскунчак на территории Ахтубинского рай-
она имеются две крупные особо охраняемые 
природные территории – Богдинско-Баскун-
чакский природный заповедник и природный 
парк «Баскунчак». 

В 1993 г. здесь был создан государствен-
ный комплексный природный заказник  ре-
гионального значения «Богдинско-Баскунчак-
ский» площадью 53,7 тыс. га (постановление 
главы администрации Астраханской области 
от 25.11.1993 г. № 196). При его организации 
было демонтировано 6 чабанских точек, с тер-
ритории выведено 3,5 тыс. голов домашнего 
скота и проведена очистка ее от мусора.

В 1997 г. часть территории заказника 
выделена во вновь созданный государствен-
ный природный заповедник «Богдинско-Ба-
скунчакский» – ООПТ федерального значе-
ния, площадью 18,478 тыс. га (постановление 
Правительства Российской Федерации от  
18.11.1997 г. № 1445). Дирекция заповедника 

* Петрищев В.П. Солянокупольный ландшафтогенез: 
морфоструктурные особенности геосистем и последствия 
их техногенной трансформации. Екатеринбург: УрО РАН, 
2011. – 310 с.

располагается в г. Ахтубинск, центре админи-
стративного района.

В 2008 г. было утверждено Положение 
о государственном природном заказнике Аст-
ра ханской области «Богдинско-Баскунчак-
ский» и описание его границ (постановле-
ние Правительства Астраханской области от 
05.08.2008 г. № 417-П). Площадь заказника по 
положению – 32,8 тыс. га. 

Но всего тремя месяцами позже Прави-
тельство Астраханской области  вносит изме-
нения в положение о заказнике, вследствие 
чего в нем стало возможным проведение гео-
логоразведочных работ, взрывных работ, до-
быча полезных ископаемых и пр. (постановле-
ние № 586-П от 12.11.2008 г.). И уже в 2009 г. 
была предпринята попытка организации но-
вого карьера по добыче гипсового камня на 
территории природного заказника (Голова-
чев, 2010**). При поддержке депутатов Госу-

** Головачев И.В.  2010. О ситуации, сложившейся во-
круг государственного природного заказника «Богдин-
ско-Баскунчакский» // ООПТ Нижней Волги как важ-
нейший механизм сохранения биоразнообразия: итоги, 
проблемы и перспектив. Мат-лы науч.-практ. конферен-
ции. Волгоград. 232–234.

Природный парк «Баскунчак» перед угрозой резкого 
ослабления режима

И.В. Головачев (АГУ и Астраханское отделение РГО, АСТРАХАНь)
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дарственной Думы РФ и Думы Астраханской 
области, общественности и природоохранной 
прокуратуры эта попытка провалилась – по-
становление, допускающее разработку недр, 
было отменено. Благодаря общим усилиям в 
тот раз удалось сохранить территорию при-
родного заказника и его режим. 

В том же году общественность смогла за-
щитить от создания нового карьера по добыче 
гипсового камня расположенную в границах 
заказника крупнейшую пещеру Северного 
Прикаспия – карстовую пещеру Баскунчак-
ская. 

Продолжением истории с карьером ста-
ла еще одна попытка изменить положение о 
Богдинско-Баскунчакском заказнике. Поста-
новлением Правительства Астраханской об-
ласти  от 14 сентября 2011 г. № 356-П гра-
ницы заказника устанавливаются в новой 
редакции – приводятся географические ко-
ординаты контрольных точек границы. Со-
гласно измененному положению вне террито-
рии природного заказника оказался участок 
«Кошара Тургай», где и планировалась ор-
ганизация нового карьера. Этот участок был 
изъят из особо охраняемой природной тер-
ритории после 15 лет охраны и восстановле-
ния! На изъятом участке развит карстовый 
рельеф, уникальный для территории области. 
Характерно, что в данном постановлении не 
говорится об изменении границ заказника, не 
приводится картосхема границ его террито-
рии с нанесенными контрольными точками. 
Вследствие этого фактически утвержденное 
изменение границ ООПТ осталось не заме-
ченным общественностью.

Четыре года спустя категория особо ох-
раняемой территории «государственный при-
родный заказник Астраханской области «Бог-
динско-Баскунчакский» была изменена на 
категорию «природный парк Астраханской 
области «Баскунчак», утверждены Положе-
ние о природном парке и описание его границ 
(постановление Правительства Астраханской 
области № 480-П от 17.09.2015 г.).

Согласно пункту 1.3. Положения, при-
родный парк «Баскунчак»  создан «…в целях 
сохранения и восстановления естественной 
среды обитания редких и исчезающих объек-

тов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Астраханской области и 
Российской Федерации…». 

Общая площадь природного парка со-
ставила 39,423 тыс. га.  Согласно положению 
природного парка, его территория зонирова-
на – разделяется на несколько функциональ-
ных зон, для которых установлен различный 
режим. Было выделено три функциональные 
зоны (см. таблицу): особо охраняемая (65% 
общей площади), рекреационная (9,51%) и хо-
зяйственная зона (24,8%).

Наконец, в марте 2019 г. утверждается 
новая редакция Положения о природном пар-
ке Астраханской области «Баскунчак» (поста-
новление Правительства Астраханской обла-
сти № 67-П от 06.03.2019 г.). Согласно новой 
редакции в природном парке выделяется уже 
четыре функциональные зоны и их соотноше-
ние радикально изменилось (см. таблицу): 
особо охраняемая зона сократилась до 2,72% 
общей площади, рекреационная зона – 8,65%, 
хозяйственная зона – 24,84% и вновь выде-
ленная агрохозяйственная зона – 63,78%.

В агрохозяйственной зоне для правообла-
дателей земельных участков, расположенных 
в ее границах (в том числе для арендаторов 
земель), разрешены движение и стоянка ме-
ханизированных транспортных средств, про-
гон и выпас скота, распашка земель, выра-
щивание сельхозпродукции, сенокошение. Не 
запрещается хранение минеральных удобре-
ний и химических средств защиты растений 
(в том числе ядохимикатов) на оборудованных 
площадках. Фактически, режим этой зоны не 
направлен на защиту расположенных здесь 
пустынно-степных экосистем и не способен 
обеспечить их сохранение.

В особо охраняемой зоне остаются две 
узкие полоски по периметру оз. Баскунчак с 
севера, востока и юго-востока. Это соровые 
пляжи, расположенные ниже берегового усту-
па озера, то есть засоленные территории, в 
основном лишенные растительности и непри-
годные ни для какого хозяйственного исполь-
зования.

Таким образом, в результате последних 
изменений почти вся территория природного 
парка «Баскунчак», входившая в особо охра-

Площади функциональных зон природного парка «Баскунчак»

Функциональная зона По зонированию 2015 г., тыс. га По зонированию 2019 г., тыс. га

Особо охраняемая 25,863 1,0757

Рекреационная 3,749 3,41546

Хозяйственная 9,809 9,80764

Агрохозяйственная – 25,18069

Вся территория парка 39,423 39,47949

степи под угрозой
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няемую зону, практически потеряла свой ох-
ранный статус и отдана под почти неограни-
ченное сельскохозяйственное использование. 
Эта территория 25 лет была под усиленной 
охраной, нарушенные экосистемы успели вос-
становиться. Она непосредственно граничит 
с государственным природным заповедником 
«Богдинско-Баскунчакский», играет для него 
роль широкой буферной зоны, является зоной 
покоя, кормежки, обитания и воспроизводства 
многих зверей и птиц. Здесь произрастают 
редкие, занесенные в Красные книги виды 
растений. 

В таком варианте зонирования природ-
ный парк не сможет соответствовать своим 
целям, заявленным в Положении. Практиче-
ски на всей территории парка режим теперь 
подразумевает природопользование, но не со-
хранение и восстановление исторически сло-
жившихся природных комплексов, уникаль-
ных для нашего региона.

Что нужно сделать?
Пока еще не нанесен непоправимый 

вред удивительному природному комплексу, 
сложившемуся в окрестностях оз. Баскунчак, 
необходима срочная отмена постановления 

Индер – перспективный геопарк Приу-
ралья / Под ред. К.М. Ахмеденова. Уральск: 
Изд-во зап.-Казахст. аграрно-техн. ун-та им. 
Жангир хана, 2018. 280 с. Тираж 500 экз.

Расположенный в Западно-Казахстан-
ской области Индерский солянокупольный 
район – один из крупнейших в Прикаспий-
ской низменности. Его ландшафтный ком-
плекс включает два солянокупольных под-
нятия (Индер и Жаман-Индер) и соленое 
оз. Индер между ними. Поднятия имеют 
вид расчлененных эрозией плато с обилием 
карстовых полостей и провалов. Индерский 
ландшафт лежит на стыке подзон пустынных 
степей и северных пустынь, эти типы экоси-
стем представлены здесь одинаково хорошо. 
Монография подробно характеризует геоло-
го-геоморфологические, палеонтологические, 
карстологические, спелеологические, гидро-
графические, почвенные, ботанические, зоо-
логические, историко-культурные и рекреаци-
онные особенности окрестностей оз. Индер и 
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Правительства Астраханской области № 67-П 
от 06.03.2019 г. Чтобы добиться этого, требу-
ется широкая поддержка общественности. 
Полезны могут быть обращения на имя вре-
менно исполняющего обязанности Губернато-
ра Астраханской области Сергея Петровича 
Морозова. 

Далее нужно выделить земельные участ-
ки, включающие кормовые угодья, из земель 
запаса Ахтубинского района Астраханской об-
ласти и предложить их правообладателям вза-
мен земельных участков в границах заказника.

Оптимальным вариантом была бы пере-
дача земель особо охраняемой зоны природ-
ного парка «Баскунчак» в ее прежних гра-
ницах в состав государственного природного 
заповедника «Богдинско-Баскунчакский».

Контакт:
Илья Владимирович Головачев, к. геогр. н., 
доцент АГУ
Астраханское отделение Русского географи-
ческого общества
РОССИя 414052 Астрахань, ул. Артельная, 16
Моб.: 927 556 31 18
E-mail: bask_speleo@mail.ru

Индерских гор. На основании этого описания 
дается обоснование создания здесь особо ох-
раняемой природной территории – геопарка 
«Индер».

Контакт: 
Кажмурат Максутович Ахмеденов, к. геогр. н., 
директор 
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E-mail: kazhmurat78@mail.ru
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В 2017 г. заповедная система Российской 
Федерации отметила свой 100-летний юбилей. 
ООПТ федерального значения занимают око-
ло 3% территории страны, сохраняя при этом 
до 80% видового разнообразия ее раститель-
ного и животного мира. Наряду с федераль-
ными, развита сеть региональных ООПТ. В 
целом, под той или иной охраной находится 
около 13% территории России. Часть этих 
ООПТ (заповедники и национальные парки) 
служит территориальной и организационной 
основой биосферных резерватов (БР).

История мировой сети биосферных ре-
зерватов начинает отсчет с 1970 г., с резо-
люции XVI сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО, давшей старт долгосрочной 
межправительственной программе «Человек 
и биосфера» (Man and Biosphere, МАБ). В 
полной мере Программа начала действовать 
в 1974 г. Биосферные резерваты понимались 
как эталонные территории, сеть которых 
должна охватить все разнообразие экосистем 
биосферы. На таких эталонах можно изучать 
процессы, происходящие в природных экоси-
стемах, и сверять по ним степень нарушен-
ности территорий, находящихся под антропо-
генным влиянием. Первоначально заявленной 
задачей было сохранение в этой сети полного 
генетического фонда, содержащегося в видо-
вом разнообразии животных и растений раз-
личных экосистем Земли. 

По прошествии двух десятилетий задачи 
биосферных резерватов были пересмотрены 
и теперь существенно отличаются от перво-
начальных. Действующие программные до-
кументы ЮНЕСКО и МАБ – Севильская 
стратегия и Положение о Всемирной сети 
биосферных резерватов (1995), уточняющие 
и развивающие их подход Мадридский план 
действий (2008) и Лимский план действий 
(2016) – определяют биосферные резерваты 
как основные признанные международным 
сообществом территории устойчивого разви-
тия. Согласно современному представлению, 
всемирная сеть биосферных резерватов игра-
ет роль экспериментальной и демонстраци-
онной площадки для отработки гармоничных 
форм сосуществования современного челове-
ческого общества и природных экосистем. 

Непременное условие для организации 
БР – соответствие его территории определен-
ным критериям. Резерват должен: (а) пред-

ставлять важный биогеографический регион 
(эталонный участок биосферы); (б) включать 
ландшафты, экосистемы или отдельные виды, 
нуждающиеся в охране (обеспечивать охрану 
уникальных видов или сообществ); (в) обе-
спечивать возможности для изучения эта-
лонного участка биосферы и гармоничного 
развития смежных территорий; (г) включать 
эффективно охраняемую природную терри-
торию; (д) иметь систему зонирования, вклю-
чающую биосферное ядро, буферную зону и 
зону сотрудничества (переходную зону). 
Биосферное ядро – эталонная юридически 
защищенная территория, располагается вну-
три резервата, предусматривает строго за-
поведный режим и постоянный мониторинг 
экосистем. Четко обозначенная буферная 
зона должна окружать ядро по периметру и 
находиться под научным и управленческим 
контролем заповедника (в идеале здесь мо-
жет осуществляться только деятельность, 
совместимая с природоохранными целями). 
Расположенная еще дальше от ядра переход-
ная зона (зона сотрудничества) предполагает 
хозяйственное использование территории, при 
котором поощряется деятельность, соответ-
ствующая целям устойчивого развития.

К 2015 г. всемирная сеть включала 561 
биосферный резерват в 120 странах, в том 
числе 15 трансграничных, на территории Рос-
сии – 41 биосферный резерват (Брынских и 
др., 2015).

Проецируя стратегические цели МАБ 
на российские биосферные резерваты, мы 
полагаем необходимым усиление влияния 
заповедников на решения администраций 
примыкающих территорий (Зеленская, Кер-
женцев, 2009). Деятельность БР должна быть 
нацелена на устранение противоречий между 
двумя разновекторными целями развития 
общества – сохранением биологического раз-
нообразия и социально-экономическим ростом 
регионов. Биосферным резерватам пора ре-
ально переходить от решения сугубо природо-
охранных задач к координации и интеграции 
политики природопользования вмещающих 
регионов. Они должны стать регулирующим 
центром территории и получить реальное пра-
во влиять на социально-экономическую поли-
тику муниципальных образований, входящих 
в охранную и переходную зону вокруг запо-
ведного ядра. Правительство РФ одобрило 

О практической деятельности биосферных резерватов 
(или что первично – закон или бизнес?)

Н.Н. Зеленская (ИФПБ РАН, Пущино)

степи под угрозой
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мировые документы по развитию биосферных 
резерватов – логично добиваться реально-
го участия их базовых ООПТ в управлении 
природоохранными мероприятиями и плана-
ми по хозяйственному использованию терри-
тории буферных зон БР.

На практике же мы зачастую имеем пе-
чальную картину беспомощности заповедни-
ков и общественности в решении конфликтов 
урбанизированного развития. В частности, 
так пока складывается ситуация с охранной 
зоной Приокско-Террасного заповедника.

Находящийся в 100 км южнее Москвы 
Приокско-Террасный государственный при-
родный заповедник получил статус биосфер-
ного резервата одним из первых в нашей 
стране (в 1979 г.). В соответствии с отече-
ственным законодательством это отразилось 
и в его названии – Приокско-Террасный го-
сударственный природный биосферный запо-
ведник (ПТБЗ). 

Согласно положению ЮНЕСКО, био-
сферный резерват представляет эталонную 
для Центральной части Европейской России 
лесную территорию. Находясь на стыке Ме-

щерской низменности, Смоленско-Московской 
и Среднерусской возвышенностей, он играет 
особую роль в сохранении естественной рас-
тительности и генофонда видов евроазиатско-
го и еврокавказского распространения. 

Однако учрежден заповедный уча-
сток окских террас был гораздо раньше, в 
1945 г. – и первоначально предназначался 
для охраны и изучения уникальных степных 
фитоценозов урочища Долы, существующих 
здесь изолированно, на значительном удале-
нии от основного ареала степей. Луговые сте-
пи и остепненные луга и сейчас продолжают 
существовать в заповеднике и его охранной 
зоне, составляя важную часть сохраняемого 
здесь биоразнообразия.

Чтобы стать биосферным, заповедник 
обязан был иметь буферную зону и зону со-
трудничества. При всей сложности место-
положения на краю гигантской столичной 
агломерации и своей малой площади (7×7 км, 
4,945 тыс. га), заповедник сумел организовать 
необходимое по условиям ЮНЕСКО зониро-
вание вокруг биосферного ядра (см. карто-
схему). 

Зоны биосферного резервата Землепользование Площадь,
тыс. га

1 Заповедная зона – ядро Государственный заповедник 5

2 Буферная зона Гослесхоз 25

3 Зона восстановления естественных эко-
систем

Гослесхоз 40

4 Зона хозяйственного использования Урбанизированные и сельскохозяйствен-
ные земли 30

5 Пикеты мониторинга

Общая площадь 100

Схема зонирования Приокско-Террасного биосферного 
резервата, 1984 г. (из архива проф. А.С. Керженцева) 
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С востока, запада и севера заповедник 
окружен лесными массивами опытного хо-
зяйства «Русский лес»; несмотря на разную 
ведомственную принадлежность, эти леса со-
ставили основу буферной зоны биосферного 
резервата. А вот на южной границе заповед-
ного ядра, в пойме р. Ока, до организации 
резервата располагались совхозные поля, 
входящие в состав земель сельхозназначения, 
не подлежащих изъятию из оборота. Однако 
уже к 1984 г. вопрос об использовании этих 
земель, казалось, был вполне улажен – до-
говорились прекратить распашку на террито-
рии поймы, непосредственно примыкающей к 
заповеднику, а все хозяйственные работы в 
буферной зоне согласовывать с администра-
цией заповедника. Охранная зона Приокско-
Террасного заповедника была документаль-
но закреплена Решением Мособлисполкома 
№ 829 от 21.06.1984 г. «Об организации двух-
километровой охранной зоны Приокско-Тер-
расного заповедника». Таким образом, на 
южной границе образовалась буферная по-
лоса размером 7×2 км. Но, типично для того 
времени, границы охранной зоны не были чет-

ко зафиксированы в земельно-кадастровых 
документах. 

Вскоре случились известные политиче-
ские потрясения, за ними – приватизация 
сельскохозяйственных угодий и многократные 
перемены в управлении государственными 
землями. В результате новый владелец зе-
мельных участков в охранной зоне ПТБЗ по-
лучил документы на право собственности без 
обременений, связанных с режимом охранной 
зоны (в частности, без указания на запрет 
распашки). В 2017 г. собственник сдал участ-
ки в аренду, и арендаторы распахали часть 
земель. Заповедник зафиксировал нарушение 
(Буйволов, 2017). Дальше – что? Судебные 
тяжбы? 

Трудность ситуации в том, что у владель-
ца земли есть свои права, а у заповедника – 
свои обязательства. Ведь пойма реки Оки – 
это еще и места обитания видов, занесенных в 
Красную книгу. И многие из этих видов – как 
раз те участники степных сообществ, ради со-
хранения которых здесь более 70 лет назад 
был введен заповедный режим.

некоторые степные виды растений, внесенные в Красную книгу РФ и в Красную 
книгу Московской области (2008), произрастающие в пойме р. Оки:

Рябчик русский, Fritillaria ruthenica – вид Красной книги РФ и Красной книги 
Московской области. На участке окской долины в районе ПТБЗ проходит северная 
граница ареала. В пойме Оки – один из крупнейших фрагментов популяции.

Ковыль перистый, Stipa pennata – вид Красной книги РФ и Красной книги Мо-
сковской области. Популяция ПТБЗ представляет собой изолированный ареал, самую 
северную точку распространения. По наблюдениям П.А. Смирнова, еще в 1950-е гг. 
встречался в притеррасной пойме. В последнее десятилетие, отмеченное потеплением, 
в пойме зафиксированы новые куртины.

Тюльпан Биберштейна, Tulipa biebersteiniana – вид Красной книги Московской 
области. До 1939 г. естественная локальная популяция тюльпана произрастала «в 
изобилии» в низовьях речки Пониковка. Позже была почти утрачена, но после уста-
новления охранной зоны успешно восстанавливается. 

Бурачок Гмелина, Alyssum gmelinii – вид Красной книги Московской области. 
Тяготеет к долине р. Оки. Чаще встречается от высокой поймы до остепненных боров. 

Вероника седая, Veronica incana – вид Красной книги Московской области. 
Встречается в боровой полосе и на степных участках поймы. 

Мытник Кауфмана, Pedicularis kaufmannii – вид Красной книги Московской об-
ласти. Встречается на остепненных лугах, сенокосных полянах в боровой полосе. 

Солонечник точечный, Galatella punctata – вид Красной книги Московской об-
ласти. Когда-то был массовым видом, но в связи с распашкой пойменных лугов почти 
исчез.

Виды, заметно сокращающие ареал обитания и включенные в Приложение 1 к 
Красной книге Московской области (2008) как нуждающиеся в наблюдении: 

Незабудка душистая, Myosotis suaveolens (M. popovii) – вид луговых степей, на 
междуречье рек Оки и Москвы проходит северная граница ареала. В заповеднике – 
еще обычное растение в сообществах степных растений. В пойме р. Оки по обоим ее 
берегам численность незабудки стремительно сокращается. 

Шалфей луговой, Salvia pratensis – лугово-степной вид. Когда-то был обычным в 
пойме р. Оки, но после распашки лугов численность сократилась. В настоящее время 
в пойме популяция нестабильна.

степи под угрозой
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Каким же видится выход из создавшей-
ся вокруг ПТБЗ ситуации? Во-первых, нужно 
как можно быстрее четко зафиксировать гра-
ницы в земельно-кадастровых документах – 
узаконить статус охранной зоны. 

Затем, необходим компромисс и взаимо-
понимание с собственником и арендаторами 
земель охранной зоны. Во многих странах это 
обычная практика, что какая-то часть тер-
ритории биосферного резервата находится в 
частной собственности (да и у нас это уже не 
редкость). И собственники отнюдь не терпят 
убытки от такого положения. Наоборот! Быть 
в составе резервата – почетно и экономически 
не убыточно. На территории буферных зон и 
зон сотрудничества, совместно с заповедни-
ком, можно успешно развивать экотуризм. 
При всем многообразии современных функ-
ций заповедника, в последние годы развитие 
просветительской и туристической деятельно-
сти особо стимулируется. В этой связи нужно 
разъяснять местным жителям их права, обя-
занности и потенциальные преимущества на-
хождения в пределах биосферного резервата. 

В малых заповедниках туристические ме-
роприятия в зоне заповедного ядра, конечно, 
противоречат задаче сохранения природы и 
потому недопустимы. Но в буферной зоне эко-
туризм допустим и может приносить реаль-
ную прибыль населению. Сохраняя строгий 
режим в зоне заповедного ядра, администра-
ция БР должна содействовать экотуризму в 
буферной зоне. 

Учитывая, что в ПТБЗ фрагмент степи 
находится в пределах чуждой ботанико-гео-
графической зоны (в подзоне хвойно-широко-
лиственных лесов лесной зоны), может быть 
необходим особый режим поддержания этих 
редких сообществ, особенно в условиях непол-
ного экотопа. Следует не только максимально 
оберегать все места обитания степных видов, 
но и создавать им режим наибольшего бла-
гоприятствования. Можно, например, приме-
нять такие регулирующие мероприятия, как 
сенокос или ограниченный выпас, особенно 
в буферной зоне. Сенокошение – традицион-
ный вид хозяйственного использования окской 
поймы, когда-то она обеспечивала сеном всю 
Московскую губернию. А для осуществления 
выпаса целесообразно сначала обратиться к 
специалистам, которые могут сделать научное 
обоснование того, каких копытных, в каком 
количестве и в каких местах охранной зоны 
допустимо выпасать. Так или иначе, эти фор-
мы деятельности могут быть взаимно полезны 
населению и резервату.

При всей сложности организационных 
моментов, в мире можно найти примеры био-
сферных резерватов, успешно развивающих-

ся в направлении, заданном Севильскими до-
кументами и Мадридским планом действий. 
Один из интересных – биосферный резерват 
Доньяна (Аналитический обзор…, 2015). Наци-
ональный парк Доньяна – одна из наиболее 
важных охраняемых природных территорий 
в Испании. Резерват расположен на побере-
жье Кадисского залива и сохраняет сложную 
мозаику прибрежных экосистем, включая со-
сновые леса, открытые дюны и пляжи, берего-
вые обрывы, озера и лагуны; особенно важен 
для охраны птиц. С 1994 г. включен в список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 
Важность БР Доньяна определяется разно-
образием его экосистем и их высоким видо-
вым богатством. Так, фауна позвоночных на-
считывает здесь более 300 видов. Резерват 
расположен на миграционном пути между 
Европой и Африкой и, по оценкам, через него 
ежегодно пролетают около 6 миллионов пере-
летных птиц.

В 2010 г. руководящий орган резервата 
принял План устойчивого развития террито-
рии (SDPD), направленный на совмещение 
социально-экономического развития с под-
держкой экологически ориентированной де-
ятельности. Главный принцип устойчивого 
развития здесь – поощрять сделанное в До-
ньяне. Реализация плана устойчивого разви-
тия состоит (а) в увеличении площади ООПТ 
за счет буферной зоны практически вдвое и 
(б) в развитии наиболее важных с экологи-
ческой точки зрения видов деятельности че-
ловека (пастбищное животноводство, вылов 
моллюсков и агроэкологический туризм). При 
этом администрация резервата не подменя-
ет бизнес, а лишь выполняет роль регулято-
ра. Например, организацией экскурсий здесь 
занимаются несколько агентств, что создает 
здоровую конкуренцию.

Думается, ПТБЗ вполне мог бы постро-
ить подобное успешное сотрудничество био-
сферного резервата с населением и бизнесом 
зоны сотрудничества. Ведь смогли же догово-
риться с соседями в советское время! В совре-
менных условиях можно развивать совмест-
ную туристическую деятельность, выпускать 
сувениры. Близость к столице, соседство с 
городом Пущино и высокая транспортная до-
ступность из проблем заповедника преврати-
лись бы в его преимущества. 

Кое-что для развития взаимодействия 
с близлежащими поселениями уже реально 
делается. Можно вспомнить решение Совета 
депутатов г. Пущино (2016 г.) по включению 
города в состав зоны сотрудничества биосфер-
ного резервата. Пущинский научный центр, 
расположенный на правом берегу Оки, прямо 
напротив заповедника, всегда сотрудничал с 
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ПТБЗ. В свое время, именно сотрудники На-
учного центра во главе с чл.-корр. АН СССР 
В.А. Ковдой в рамках выполнения Програм-
мы МАБ в нашей стране добились присвое-
ния Приокско-Террасному заповеднику ста-
туса биосферного резервата. Усилиями проф. 
А.С. Керженцева в заповеднике организованы 
станция фонового мониторинга и несколько 
пикетов мониторинга вблизи Пущино. Здесь 
же, в Пущино, начинались первые программы 
по экологизации городского хозяйства («Экопо-
лис») и экологическому просвещению школь-
ников (Пущинская экологическая тропа). 

Нынешняя администрация ПТБЗ под-
готовила новую редакцию Положения об ох-
ранной зоне ПТБЗ. Положение разработано 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. В нем подробно описаны 
границы охранной зоны, прописаны допу-
стимые и недопустимые виды деятельности в 
охранной зоне заповедника. Общая площадь 
охранной зоны составляет 4,72 тыс. га, что 
фактически увеличивает реально охраняемую 
территорию вдвое. Для защиты степных эко-
систем поймы Оки важнейшее значение имеет 
запрет нарушения целостности почвенного по-
крова в охранной зоне*.

В заключение. Есть два пути регули-
рования взаимодействий между БР и сосед-
ними урбанизированными и иными активно 
используемыми территориями. Можно все 
вопросы взаимодействия собственников зем-
ли и БР жестко регламентировать системой 
запретов и ограничений, узаконенных норма-
тивно-правовыми актами – этот путь принят 
в большинстве постсоветских стран. Другой 
способ – поощрять соседствующие с резер-
ватом территории к эффективному, взаимо-
выгодному сотрудничеству. Последнее явля-
ется для ЮНЕСКО приоритетным подходом: 
не заставлять, а рекомендовать, и поощрять 
идеи сотрудничества. Гибкость и творческий 
подход отмечены как наиболее важные до-
стоинства реализации концепции биосферно-
го резервата в разнообразных условиях раз-
ных государств. Но в этом случае ключевое 
значение имеют активная поддержка и по-
вседневное участие администрации региона. 
Увы, глядя на то, как уродуются берега Оки, 
утверждаешься во мнении, что прямые за-
конодательные запреты – пока единственно 
возможный способ урегулирования спорных 
ситуаций в нашей стране. 

* К сожалению, на сегодня день положение дел с сохра-
нением почв берегов Оки далеко не благополучно. Даже 
в непосредственной близости к заповеднику распаханы 
огороды, устроены теплицы, ямы для засолки огурцов (!). 
Вода для полива берется напрямую из Оки.
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степи под угрозой

Мытник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii), растение на-
стоящих и луговых степей и суходольных лугов Восточной 
Европы, внесен в Красные книги многих регионов России 
и охранные списки половины областей Украины.
Рис. Натальи Прийдак
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Убсунурская котловина – одно из уни-
кальных мест Внутренней Азии, где на не-
большой территории природа создала исклю-
чительное явление – своеобразный «парад 
ландшафтов», отличающихся необычайным 
разнообразием. Расположенная на границе 
Монголии и Тувы, замкнутая горами, с боль-
шим соленым трансграничным озером Убсу-
Нур на днище и реками, сбегающими к озеру 
с горных хребтов, Убсунурская котловина яв-
ляет собой удивительное сочетание экосистем, 
представляющих почти все природные зоны 
умеренного пояса Земли.

Географическое положение и климат 
Убсунурской котловины отличаются исклю-
чительной контрастностью, обусловленной 
ее положением в центре Азии, сравнительно 
большой высотой над уровнем моря и свое-
образным строением рельефа. Климат котло-
вины – переходный от восточносибирского к 
центральноазиатскому, засушливый. За год 
выпадает всего около 200 мм осадков. Зима 
очень малоснежная (самая малоснежная в 
Туве) и морозная. Лето сухое и очень жаркое.

Степи – «лицо» Убсунурской котловины. 
Степной тип растительности на равнинном 
днище котловины представлен двумя основ-
ными подтипами или зональными классами 

формаций: настоящие и опустыненные степи 
(Голубева, 1987). 

Сопредельные российский и монголь-
ский заповедники в Убсунурской котловине 
были созданы в 1993 г. В 1997 г. заповедники 
Убсунурской котловины включены в сеть ми-
ровых биосферных резерватов, в 2003 г. объ-
явлены объектом Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО (российский и монгольский 
в единой номинации). В 2011 г. подписано 
российско-монгольское межправительствен-
ное соглашение о создании трансграничного 
биосферного резервата «Убсунурская котло-
вина».

Оба заповедника – кластерного типа. 
Российский заповедник «Убсунурская кот-
ловина» на данный момент включает девять 
кластерных участков, на которых представ-
лены разные типы ландшафтов Центральной 
Азии. Чисто степных участков среди них толь-
ко два – «Цугээр-Элс» и «Ямаалыг». В пер-
вом сохраняются псаммофитные степи на 
песках долины Тес-Хема, во втором – гранит-
ные останцы, покрытые петрофитными степя-
ми. Участок «ямаалыг» – самый маленький 
из всех участков заповедника, его площадь 
всего 800 га (около 0,2% всей территории за-
поведника). 

Попытка освоения месторождения в охранной зоне 
заповедника «Убсунурская котловина» не состоялась

С.С. Курбатская (Убсунурский международный центр биосферных 
исследований, Кызыл),

В.И. Канзай (биосферный заповедник «Убсунурская котловина», 
Кызыл) 

Охранная зона  
участка «Ямаалыг» 

Кластерный участок  
«Ямаалыг»

Участки рудопроявлений
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Однако ценность этого участка для со-
хранения степных экосистем и связанных с 
ними видов животных не пропорциональна 
его площади. Маленький заповедный участок 
окружен обширной  охранной зоной, охваты-
вающей 36 850 га. В охранную зону попадает 
часть небольшого хребтика Агар-Даг-Тайга 
и соленое озеро Шара-Нур. Практически 
вся территория покрыта степями с вкрапле-
нием соленого озера, солончаков и останцо-
вых скал. Помимо прочего, в пределы охран-
ной зоны полностью или частично попадают 
гнездовые участки не менее 30 пар степного 
орла – глобально угрожаемого вида, зане-
сенного также и в Красные книги России и 
Республики Тыва. По берегу оз. Шара-Нур 
выделена ключевая ботаническая территория, 
здесь находится единственное в республике 
место произрастания сарсазана (Halocnemum 
strobilaceum).

Территория охранной зоны не является 
частью заповедника. Ее режим предполагает 
запрет только наиболее разрушительных ви-
дов хозяйственного использования, но местное 
население продолжает здесь вести традици-
онный полукочевой образ жизни, основанный 
на характерном для степей региона отгонном 
животноводстве. Поголовье скота в последние 
десятилетия относительно невелико и выпас 
носит щадящий характер. 

В то же время окрестности заповедника 
богаты минерально-сырьевыми ресурсами. 
Здесь выявлены крупнейшие в России залежи 
коксующихся углей и руды редкоземельных 
металлов, в частности хромитов. Месторож-
дение хромитов на участке недр «Шара-Нур-
ский» было описано в середине ХХ в., но до 
последнего времени попытки его освоения не 
предпринимались. Рудные тела этого место-
рождения представляют собой линзы разной 
мощности, разбросанные на достаточно боль-
шой площади. Помимо прочего, это означает, 
что разведку и добычу открытым способом 
пришлось бы вести на множестве отдельных 
участков горных работ.

В начале 2018 г. ООО «Ресурс» (Буря-
тия) направило запрос в Департамент по не-
дропользованию по Центрально-Сибирскому 
округу (Центрсибнедра), территориальный 
орган федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра), о возможности разведки 
и последующей добычи хромитовых руд на 
месторождении «Участок недр Шара-Нур-
ский» в Туве. Зная о нахождении на этой 
территории охранной зоны заповедника «Уб-
сунурская котловина», Центрсибнедра обра-
тился к заповеднику за согласованием.

Обращение ООО «Ресурс» поступило в 
заповедник в январе 2018 г. Был дан ответ, 

что в охранной зоне заповедника горные ра-
боты согласованы не будут. Минприроды Рос-
сии письмом в Центрсибнедра (от 03.05.2018 г. 
№ 314) подтвердило, что работы на террито-
рии охранной зоны регламентируются поло-
жением об охранной зоне и осуществляются 
по согласованию с дирекцией заповедника.

Однако 4 декабря 2018 г. на основании 
заявки ООО «Ресурс» в заповедник поступил 
второй запрос Отдела геологии и лицензи-
рования Центрсибнедр по Республике Тыва 
(№13-10/611). Компания вновь просила согла-
совать возможность проведения поисково-оце-
ночных работ на участке недр «Шара-Нур-
ский» с проходкой канав, шурфов и бурением 
скважин, а также разработку полезных иско-
паемых.

Учитывая, что данный участок вызывает 
повышенный интерес потенциальных недро-
пользователей и что на участке уже пытались 
искать и добывать нефрит (низкого качества, 
засоренный магнетитами), заповедником 
было принято решение собрать экспертные 
заключения и вынести вопрос на обсуждение 
Научно-технического совета заповедника для 
выработки мотивированного решения. Кон-
сультации и экспертные заключения были 
представлены: Убсунурским международным 
центром биосферных исследований (С.С. Кур-
батская, А.М. Самдан, У-М.Г. Чаш), Тувин-
ским научным центром при правительстве РТ 
(Ч.Н. Самбыла, Т.Н. Прудникова – единст вен-
ное положительное заключение), ООО «Сиб-
экоцентр» (И. Карякин, Э. Николенко, И. Сме-
лянский), Российским комитетом Программы 
МАБ ЮНЕСКО (В.М. Неронов) и Фондом 
природного наследия России (А.А. Буторин), 
подготовлены нормативные правовые акты по 
вопросам ведения заповедника. 

Кроме того, 13 февраля 2019 г. (входящий 
№ 42) в заповедник поступило коллективное 
обращение от жителей и уроженцев села Ак-
Эрик (728 подписей) с просьбой «…остановить 
посягательство на уничтожение населяемых 
нами наших территорий …  которые являют-
ся единственной территорией проживания и 
ведения хозяйственной деятельности (кочево-
го животноводства) 97% коренных жителей 
сумона … гора Агар-Даг и озеро Шара-Нур 
являются святыми для нас местами…». Пись-
мо также было опубликовано на страницах 
региональной частной газеты, получило боль-
шой общественный резонанс и обсуждалось в 
соцсетях.

На прошедшем 27 февраля заседании 
НТС заповедника после скрупулезного об-
суждения представленных материалов было 
принято единогласное мотивированное реше-
ние об отказе выдачи согласования, на осно-

степи под угрозой
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В вопросах охраны природы имеет боль-
шое значение понимание причин и обстоя-
тельств нарушений, толкающих людей на 
незаконные поступки, анализ динамики на-
рушений, возможность их прогнозирования и 
предотвращения.

В степной зоне Украины как снежный 
ком нарастает проблема незаконной распаш-
ки участков целины – пастбищ, сенокосов и 
даже неудобий по склонам и днищам балок. 
Все это последние островки живой природы 
среди бескрайних полей. Наши исследования, 
проведенные в 2008–2013 гг., продемонстри-
ровали, что степные участки в Украине яв-
ляются чрезвычайно фрагментированными. 

вании чего заповедником направлено письмо 
о невозможности проведения горных работ на 
участке недр «Шара-Нурский».

С учетом этого уже 1 марта 2019 г. Ко-
миссия по рассмотрению вопросов о предо-
ставлении права пользования недрами на 
территории Республики Тыва Центрсибнедр 
приняла решение отказать ООО «Ресурс» в 
предоставлении запрошенного им права поль-
зования недрами на участке недр Шара-Нур-
ский в Тес-Хемском районе Республики Тыва.

Правительство Республики Тыва отсле-
живало данную ситуацию, и в связи с коллек-
тивным обращением граждан инициировало 
проведение схода граждан с. Ак-Эрик, с уча-
стием членов правительства, администраций 
района и сумона, депутатского корпуса раз-
ных уровней. Сход состоялся 2 марта. Основ-
ным докладчиком выступил зам. директора 

заповедника В. Канзай. В ходе бурного об-
суждения проблемы все высказались про-
тив проведения горных работ и поддержали 
позицию заповедника. В резолюции схода 
граждан определено несогласие с освоени-
ем месторождения хромитов, и требование к 
Правительству Тувы об исключении Шара-
Нурского участка хромовых руд из списка 
Стратегии (или Концепции) развития мине-
рально-сырьевой базы Республики Тыва до 
2030 г.

Контакт: 
Владислав Иванович Канзай, заместитель 
директора
ФГБУ Биосферный природный заповедник 
«Убсунурская котловина»
РОССИЯ 667010 Кызыл, ул. Шагонарская, 64
E-mail: vkanzay@mail.ru

Территориально целостный в прошлом степ-
ной биом теперь разделен по меньшей мере 
на 20 тыс. участков разного размера. Из них 
достаточно крупными остаются только цели-
на заповедника «Аскания-Нова», несколько 
военных полигонов и степные массивы Чер-
номорского бисферного заповедника, Керчен-
ского полуострова и долины р. Кальмиус. В 
основном же украинская степь сегодня суще-
ствует в форме небольших, а часто и просто 
крошечных фрагментов, расположенных, как 
правило, в балках и на склонах речных до-
лин. Это – все, чему удалось избежать рас-
пашки за несколько веков земледельческого 
освоения региона. 

Незаконная распашка в Украине: проблема и причины

Сарсазан (Halocnemum strobilaceum) – 
растение пустынных солончаков, заходя-
щее в степную зону только на северном 
краю своего ареала. 
Рис. Натальи Прийдак
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Малый размер и характерная вытянутая 
форма участков степи в балках и вдоль рек 
определяют, кроме прочего, очень большую 
для данной площади протяженность периме-
тра участков. В свою очередь, протяженный 
и очень сложный периметр увеличивает вли-
яние инсуляризации в отдельных фрагментах 
степи, создает удобные условия для проникно-
вения на степные участки нежелательных ин-
тродуцентов – и фермеров. Распашка вдоль 
периметра, нередко завершающаяся полным 
уничтожением участков степей, в последние 
2–3 года стала первостепенной угрозой вы-
живанию степного биома Украины.

Государство в различных документах 
провозглашает необходимость сокращения 
площадей пахотных земель из-за масштабной 
эрозии. В реальности все происходит с точно-
стью до наоборот: площадь пахотных земель 
растет, будь то формально или неформально. 
Как следствие, увеличивается эрозия, ухуд-
шается физико-химическое состояние почв и, 
что самое печальное, их гидрологический ре-
жим. Соответственно, создаются условия для 
постепенного опустынивания.

Незаконной распашкой занимаются, 
главным образом, мелкие и средние фермер-
ские хозяйства. Большие агрохолдинги и кор-
порации этим не увлекаются. Обрабатывая 
тысячи и десятки тысяч гектаров пашни, им 
нет резона отвлекаться на «жалкие» (и часто 
нетехнологичные) несколько гектаров или де-
сятков гектаров. Для мелкого же хозяйства 
такая припашка может означать существен-
ное увеличение посевной площади.

Распашку кормовых угодий стимулирует 
также стремительное сокращение поголовья 
крупного рогатого скота при одновременном 
развитии агроиндустрии закрытых животно-
водческих комплексов в сфере свиноводства и 
птицеводства. У мелких фермеров создается 
опасная иллюзия, что пастбища и сенокосы (то 
есть собственно степи и луга) больше не нуж-
ны. А в крестьянском менталитете заложен 
жесткий стереотип: «земля не должна гулять».

В стране, где пашня официально зани-
мает 54% территории, распашка остатков 
целины не имеет оправдания. Очевидными 
причинами ее являются слабость норматив-
но-правовой базы и ликвидация профильных 
контролирующих органов, таких как Государ-
ственная земельная инспекция и Государ-
ственная инспекция сельского хозяйства, что 
привело к фактической безнаказанности не-
законной распашки. Но есть и глубокая эко-
номическая причина – безземелье мелкого и 
среднего фермера. Аграрные корпорации, за-
бирая в долгосрочную аренду (на 20–25 лет) 
государственные земли и подавляюще боль-

степи под угрозой

шую часть (порядка 95%) паевых земель, не 
оставляют мелким фермерам шансов арендо-
вать землю на законных основаниях. Конечно, 
и в этих обстоятельствах есть фермеры, кото-
рые пытаются получить пусть небольшие, но 
легальные участки пахотных земель у сельских 
советов, просят землевладельцев не переза-
ключать соглашения на аренду паев с крупны-
ми агропроизводителями и дать возможность 
обрабатывать паи мелким хозяйствам. 

Надо заметить, что до сих пор в Украине 
возможна только аренда сельскохозяйствен-
ных земель, но в скором будущем мораторий 
на продажу и покупку земельных участков 
закончится. И если при создании рынка сель-
скохозяйственных земель не будут введены 
правила игры, которые демонополизируют 
землепользование, то нынешняя ситуация с 
арендой плавно перетечет в земельный рынок. 
Мелкие фермеры снова останутся ни с чем, 
но теперь в еще худшей ситуации, не пред-
полагающей изменения даже через 25 лет. 
Конкурировать с агрокорпорациями фермеры 
не смогут именно из-за различных стартовых 
возможностей, а вовсе не из-за разницы в эф-
фективности хозяйствования. 

Итак, в Украине существует две основ-
ные причины незаконного обращения це-
линных земель в пашню. Первая – это без-
наказанность незаконной распашки целины 
из-за пробелов в законодательстве и бессилия 
контролирующих органов. Вторая – сложив-
шиеся экономические условия, которые под-
талкивают мелких фермеров к этому шагу. 
Если не устранить эти причины, они будут по 
нарастающей провоцировать разноплановые 
проблемы: безработицу на селе, социальное 
напряжение и экологический ущерб.

Мы призываем природоохранные обще-
ственные организации Украины понять, что 
земельная реформа имеет самое непосред-
ственное отношение к вопросам сохранения 
природы, и активно участвовать в разработке 
соответствующего законодательства. 

Алексей Бурковский,  
Алексей Василюк

Контакт:
Алексей Бурковский
E-mail: ecologist@ukr.net
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Резолюция 4 (1996) Бернской конвен-
ции о сохранении дикой природы и природ-
ных экосистем Европы* определяет перечень 
экосистем, которые на европейском уровне 
признаются уязвимыми и должны охранять-
ся конвенцией. Резолюция – динамичный 
документ, список включенных в нее экоси-
стем периодически дополняется и коррек-
тируется. Прежде всего, список расширяет-
ся за счет эндемичных экосистем, которые 
распространены в отдельных странах Европы, 
и изначально не были включены в резолюцию.

До недавнего времени перечень вклю-
чал два типа собственно степных экосистем: 
каменистые степи и полукустарничковые ме-
ловые степи (тип Е1.13 в системе EUNIS) и 
собственно степи (вместе с другими кальце-
фитными травяными экосистемами – Е1.14 в 
EUNIS), солонцеватые степи (Е6.1), лесостепь 
как комплексную экосистему (Х18), а также 
три варианта остепненных сосновых лесов 
(G3.4232, G3.4233 и G3.4234).

Еще два типа экосистем, встречаю-
щихся в степной зоне Европы, добавлены в 
список 28 ноября 2018 г. Постоянный коми-
тет Бернской конвенции поддержал пред-
ложения Украины и принял решение о 
необходимости сохранения двух типов эко-
систем, распространенных в пределах Евро-
пы только на территории Украины и России. 
Эти экосистемы – временные солоноватые 
водоемы в депрессиях степной зоны (поды) и 
континентальные кретофильные сосняки. Это 
первые экосистемы, включенные в Резолю-
цию 4 по предложению украинской стороны, 
и первые, для которых особо оговорено рас-

* Неофициальный перевод названия The Bern Conven-
tion on the Conservation of European Wildlife and Natu-
ral Habitats. В официальных документах на русском и 
украинском языках принят перевод «Конвенция об ох-
ране дикой фауны и флоры и природных сред обитания 
в Европе», что унаследовано из официального перевода, 
принятого еще в СССР. Однако для понятия habitat в 
экологическом контексте в русском языке существует об-
щепринятый перевод «местообитание», в украинском – 
«оселище». Но «местообитание» всегда используется в 
связи с субъектом, «кем-то, кто обитает». В случае же 
Бернской конвенции и связанных с ней документов этот 
аспект отсутствует, и наиболее близким по смыслу пере-
водом представляется именно «экосистема». Природные 
экосистемы для целей Конвенции классифицируются 
согласно международной системе EUNIS. Выделенные 
по этой системе типологические единицы разного ранга 
и рассматриваются как объекты охраны и управления. 
Как и виды, типы экосистем могут быть широко рас-
пространенными или же наоборот – редкими, а также 
эндемичными для определенных регионов.

положение в степной зоне.
Предложения были подготовлены Ин-

ститутом ботаники НАН Украины (акад. 
Я.П. Дидух и д.б.н. А.А. Куземко) и лаборато-
рией биомониторинга и заповедной степи био-
сферного заповедника «Аскания-Нова» (к.б.н. 
В.В. Шаповал).

Что на практике даст это дополнение 
перечня? Государства - Стороны Бернской 
конвенции несут обязательство обеспечивать 
природные экосистемы, признанные требу-
ющими сохранения на европейском уровне, 
территориальной охраной, и предоставлять 
этим охраняемым территориям эффективное 
управление и мониторинг. Такие охраняемые 
территории входят в общеевропейскую Изум-
рудную сеть ценных природных территорий, 
развивающуюся сейчас как в Украине, так и 
в России.

Сосновые леса на мелах в степной зоне 
(G3.4G – Pinus sylvestris forest on chalk in 
the steppe zone)

Этот тип экосистем отличается от ранее 
включенных в перечень Сарматских сосновых 
лесов степной зоны по структуре, экологиче-
ским особенностям и флористическому соста-
ву. Включает остепненные сосновые боры по 
правым крутым берегам рек и склонам балок 
в бассейнах Дона и Волги на меловых обна-
жениях и щелочных почвах, развитых на ме-
ловом рухляке. В травяном ярусе доминиру-
ют степные виды: Stipa pulcherrima, Teucrium 
polium, Inula ensifolia, Cotinus coggygria, 
Cerasus fruticosa и др. Характерной особенно-
стью меловых боров является сочетание сосны 
и ксерофитно-петрофитного травянистого яру-
са, в котором представлено много эндемичных 
и редких видов (Котов, 1947; Національний 
каталог…, 2018).

Угрозу этим экосистемам представляют 
сплошные рубки, а также низовые пожары, 
вследствие которых изменяется химический 
состав почвы.

В Украине эталонные экосистемы дан-
ного типа представлены на территории До-
нецкой области – в отделении Украинского 
степного природного заповедника «Меловая 
флора» и  национальном природном парке 
«Святые горы» (участки Изумрудной сети) и 
на прилегающих к ним территориях, которые 
пока не имеют охранного статуса. В Европей-
ской части России меловые боры встречаются 
в Белгородской, Воронежской, Самарской и 

Еще два типа экосистем степной зоны  
признаны охраняемыми Бернской конвенцией
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ключевые территории

Саратовской областях (участки Изумрудной 
сети – национальные парки «Хвалынский» и 
«Самарская Лука»).

Степные поды
Поды представляют собой неоднородную 

группу замкнутых понижений рельефа: часть 
их является реликтами древних котловин 
бывшей долины Днепра, другие образуют-
ся в результате проседания. Характеризует-
ся определенным гидрологическим режимом 
(периодические длительные затопления), под 
воздействием которого формируются специ-
фические глеевые почвы (глейсоли) с желе-
зомарганцевыми конкрециями. Для данного 
типа экосистем характерен широкий спектр 
типов растительности – группировки сво-
бодно плавающих растений, прибрежные, 
эфемерные, луговые и лугово-степные сооб-
щества, включающие четко выраженное энде-
мическое ядро и комплекс видов с различным 
охранным статусом. Из редких для Украины 
здесь встречаются такие степные растения, 
как Phlomoides scythica, Allium regellianum, 
A. scythicum, Tulipa scythica, Tulipa schrenkii 
(= T. suaveolens), Stipa ucrainica, S. lessin-
giana, S. capillata, Scilla autumnalis и Fritil-
laria meleagroides (Дрогобыч, Шаповал, 2004; 
Шаповал 2006-а и б; Національний каталог…, 
2018).

Более всего экосистемам степных подов 
угрожают распашка и регулирование стока в 
водосборных бассейнах.

В Украине эти уникальные ландшафт-
ные образования распространены преиму-
щественно на левом берегу Нижнего Днепра, 
замкнутые понижения меньших размеров 
встречаются в правобережной части (Херсон-
ская, Николаевская, Запорожская области). 
В России степные поды известны в регионе 

Нижней Волги и Нижнего Дона. В Украине 
охраняются в биосферном заповеднике «Аска-
ния-Нова» и в заповедной зоне местного зна-
чения «Урочище Агайманское» (Украина).

Общая площадь подов на территории 
Украины достигает 20 тыс. га, в Европейской 
части России их площадь не определена.
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Файвуш Г.М., Алексанян А.С. Местооби-
тания Армении. Ереван: Институт ботаники 
нАн РА, 2016. 360 с. Тираж 300 экз.

Монография посвящена многообразию 
местообитаний Армении. Использована из-
вестная европейская система классифика-
ции местообитаний EUNIS, которую авторы 
адаптировали к условиям Армении. Для боль-
шинства естественных местообитаний в этой 
системе в основе классификации лежат осо-
бенности растительности, поэтому не вызыва-
ет удивления, что работа выполнена сотруд-
никами Института ботаники НАН Армении.

В какой-то мере можно сказать, что в 
монографии обобщены более чем 40-летние 
исследования растительности республики. 
Богатство и разнообразие природно-климати-
ческих условий, богатая геологическая и со-
циальная история, изменения в политической 
и экономической жизни страны привели к об-
разованию на территории Армении огромно-
го количества самых разных местообитаний, 
обеспечивающих богатство и разнообразие 
животного и растительного мира. Понятно, 
что даже самая основательная их характери-
стика не может считаться окончательной. С 
одной стороны, в природе и социальной сфере 
происходят разнообразные изменения, приво-
дящие к образованию новых и изменению су-
ществующих местообитаний, с другой – наши 
знания углубляются, что приводит к измене-
нию взглядов. В любом случае, работа авто-
ров и коллектива отдела геоботаники Инсти-
тута ботаники НАН РА продолжается, в их 
планах – создание Красной книги местооби-
таний (экосистем) Армении.

Основу книги образует аннотированный 
каталог местообитаний Армении, включаю-
щий около 750 наименований категорий раз-
ного уровня (около 200 из них относятся к ка-
тегории Е – травяная растительность, куда 
входят и степные местообитания). Из десяти 
категорий первого уровня, приводимых для 
Европы, в Армении представлены восемь. 
Отсутствуют в Европе 228 единиц катего-
рий разного уровня, они включены в систему 
EUNIS впервые. 

Кратко охарактеризованы основные ме-
стообитания территорий, представляющих 
особый природоохранный интерес: ключевых 

ботанических и орнитологических территорий, 
«очагов» биоразнообразия и участков, пред-
ложенных для включения в экологическую 
сеть «Эмеральд». Даны схематические опре-
делительные ключи для категорий местооби-
таний до третьего уровня включительно (на 
русском языке).

Текст продублирован на трех языках (ар-
мянский, русский и английский). Книга бога-
то иллюстрирована оригинальными фотогра-
фиями местообитаний. 

Электронный вариант свободно доступен 
в интернете: 
https://www.researchgate.net/
publication/303689840_Habitats_of_Armenia.
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Эремурус представительный (Eremurus spectabilis). 
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Алтайский государственный природный 
заповедник (АГЗ) функционирует с 1932 г., в 
2009 г. ему присвоен статус биосферного ре-
зервата ЮНЕСКО. В 1998 г. АГЗ внесён в 
Список всемирного культурного и природно-
го наследия ЮНЕСКО в составе природного 
объекта «Алтай – Золотые Горы». Площадь 
АГЗ по данным лесоустройств 1981–1982 и 
2002–2004 гг. составляет 881,238 тыс. га, по 
земельному учету – 871,2066 тыс. га. 

Абсолютные высоты территории заповед-
ника лежат в диапазоне от 434 (уровень Те-
лецкого озера) до 3507 (гора Тошкалыкая на 
Шапшальском хребте) м над ур. м. Выделяет-
ся пять высотных поясов: горно-лесостепной, 
горнолесной и высокогорные – субальпийский 
(подгольцовый), альпийский (гольцовый) и 
субнивальный.

В основном Алтайский заповедник гор-
но-таежный и высокогорный (Малешин и др., 
1999), горная лесостепь в его границах зани-
мает, по нашим подсчетам, 17,8 тыс. га. Этот 
пояс расположен на высотах от 434 до 2150 м 
над ур. м и состоит из нескольких отдельных 
участков: (1) Белинская лесостепь – восточ-
ное побережье оз. Телецкого от мыса Черлок 
до р. Кыйгак; (2) Кайринская лесостепь – за-
поведное правобережье р. Чулышман от ур. 
Атуштинский Аржан до низовий р. Кайру; (3) 
Учарская лесостепь – ущелье р. Чульча на 
отрезке с 2 км от устья до 10 км выше водопа-
да Неприступный (Учар); (4) Тулдойдынюлин-
ская лесостепь – заповедное правобережье р. 
Чулышман от р. Чульча до реки Алтынташ; 
(5) Чодринская лесостепь – заповедная лесо-
степная часть бассейна р. Аксу Чодринская, 
правого притока р. Чулышман; (6) Оймок-
ская лесостепь – заповедная часть долин рек 
Шавла (прит. Чулышмана) и Чакрым в ни-
зовьях; (7) Каязинская лесостепь – заповед-
ная часть правобережья р. Чулышман от р. 
Верхний Кулаш (ур. Турамес, кордон Язула) 
до р. Узункарасу (Бобачек), а также на за-
поведном правобережье р. Каракем. Отдель-
ные обособленные фрагменты лугово-степной 
(включая петрофитно-степную) растительно-
сти встречаются и в пределах горнолесного 
высотного пояса, преимущественно на крутых 
склонах южной экспозиции. 

В горной лесостепи АГЗ степные со-
общества и группировки в широком смысле 

(включая собственно степные, луговостепные, 
кустарниково-степные, петрофитностепные и 
псаммофитностепные) занимают в среднем 
40% территории. Степные виды выделяем на 
основе собственных многолетних исследова-
ний, с учетом сводки Г.А. Пешковой (2001).

Особо охраняемые степные растения в Алтайском 
заповеднике

Н.И. Золотухин, И.Б. Золотухина (Центрально-Черноземный 
заповедник, Курск)

Флористическое районирование (Золотухин и др., 1986; 
Золотухин, 1987, 1994, 1996) и высотная поясность Алтай-
ского заповедника.
1, 2 – границы: 1 – флористических районов, 2 – Алтай-
ского заповедника; 3, 4, 5 – высотные пояса: 3 – высо-
когорные, 4 – лесной, 5 – лесостепной; флористические 
районы: Т – Телецкий, Б – Балыкчинский, Ш – Шав-
линский, Ч – Чульчинский, У – Узуноюкский, Д – Джу-
лукульский, К – Катуярыкский (Среднечулышманский), 
Я – Язулинский. Стрелками с номерами (1–12) показаны 
участки произрастания степных растений (пояснения см. 
текст).

защита уязвимых видов
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Кроме того, в южной части АГЗ на пло-
щади около 12 тыс. га представлены высоко-
горные степи – криофитностепные сообщества 
(Золотухин и др., 1999). Они довольно широко 
распространены в Джулукульской котловине, 
включая долину р. Богояш (8), и на склонах 
окружающих ее хребтов: (9) Шапшальского, 
(10) Чихачева и (11) Чулышманского, а так-
же в пределах Макатинского горного массива 
(12). Наиболее часто в этих высокогорных сте-
пях встречаются: эфедра односемянная (Ephe-
dra monosperma), овсяница Крылова (Festuca 
kryloviana), мятлик оттянуточешуйный (Poa 
attenuata), овсец алтайский (Helictotrichon al-
taicum), ковылечек монгольский (Ptilagrostis 
mongholica), кобрезия мышехвостниковая 
(Kobresia myosuroides), осоки узколистно-
видная (Carex stenophylloides) и притуплен-
ная (Carex obtusata), звездчатка каменная 
(Stellaria petraea), пустынница красивая (Er-
emogone formosa), лапчатка бесстебельная 
(Potentilla acaulis), прострелы сомнительный 
(Pulsatilla ambigua) и многораздельный (Pul-
satilla multifida), астрагал южносибирский 
(Astragalus austrosibiricus), володушка много-
жильчатая (Bupleurum multinerve), горькуша 
спорная (Saussurea controversa) и полынь се-
ребристолистная (Artemisia argyrophylla).

Полевые обследования территории АГЗ 
и окрестностей проводились нами многократ-
но в 1973–2016 гг. Собранный гербарий сосу-
дистых растений в настоящее время хранится 
в Центрально-Черноземном заповеднике, по 
состоянию на 31 декабря 2017 г. в нем около 
26 200 гербарных листов. 

На основании своих исследований и по 
литературным источникам мы насчитываем 
во флоре АГЗ 1580 видов сосудистых расте-
ний без учета адвентивных и интродуцирован-
ных. АГЗ является одним из трех наиболее 
богатых по разнообразию сосудистых расте-
ний заповедников России, с которым сравни-
мы (более 1500 видов) только Кавказский и 
Северо-Осетинский заповедники (Золотухин, 
2000; Современное состояние …, 2003; Атлас …, 
2017; с уточнениями и дополнениями), притом 
данные по Северо-Осетинскому заповеднику 
включают не только заповедную территорию, 
но и охранную зону, а также подчиненный за-
поведнику федеральный заказник «Цейский».

Из указанного числа 23 вида внесены в 
Красную книгу Российской Федерации (2008) 
и 54 вида – в оба издания Красной книги Ре-
спублики Алтай (2007, 2017). Часть их вклю-
чена как в федеральную, так и в региональ-
ную Красную книгу. Всего в действующих 
Красных книгах представлен 61 вид сосуди-
стых растений АГЗ. Эти виды требуют особой 
охраны. 

Среди них есть и несколько степных 
растений. Ниже дан полный перечень особо 
охраняемых степных видов растений, встре-
чающихся на территории АГЗ. Числами от 1 
до 12 обозначены участки, где отмечено про-
израстание того или иного вида, числа соот-
ветствуют приведенным выше в тексте. Для 
более широко распространенных и для видов, 
встречающихся вне указанных участков, при-
водится словесная характеристика их место-
нахождений. 

Adonis vernalis – горицвет весенний 
(адонис весенний). Красная книга Республи-
ки Алтай (КК РА). Луговостепной вид. Очень 
редко. Участки: 1; единственное местонахож-
дение на восточном побережье оз. Телецкого 
(у мыса Аранак). Высоты: 550 м над ур. м.

Allium altaicum – лук алтайский. КК 
РА. Петрофитно-степной и петрофитный вид. 
Редко. Участки: 2, 3, 9; кроме того, бассейн 
р. Шавла. Высоты: 500–2500 м над ур. м.

Astragalus politovii – астрагал Поли-
това. Красная книга России (КК РФ) (как 
синоним  астрагала роскошного, Astragalus 
luxurians), КК РА. Петрофитностепной вид. 
Очень редко: участки: 7, 8; известно два ме-
стонахождения: ур. Куколь на правобережье 
р. Каракем и г. Боксэ в Джулукульской кот-
ловине. Высоты: 1850 и 2200 м над ур. м.

Astragalus puberulus – астрагал пуши-
стый. КК РА. Петрофитностепной вид. Редко. 
Участки: 4, 6. Высоты: 750–1250 м над ур. м.

Astragalus tschuensis – астрагал чуй-
ский. КК РА. Крио-петрофитностепной вид. 
Очень редко. Участки: 9; хр. Шапшальский 
в бассейне оз. Джулукуль. Высоты: 2400–
2600 м над ур. м. 

Dendranthema sinuatum  (Chrysanthemum 
sinuatum) – дендрантема выемчатолистная. 
КК РФ, КК РА. Петрофитностепной вид. 
Нередко. Участки: 1–4; кроме того, побере-
жье оз. Телецкого в лесном высотном поясе, 
бассейн р. Кыга, хр. Куркуре. Высоты: 435–
2300 м над ур. м.

Gagea altaica – гусинолук алтайский. 
КК РА. Степной вид. Очень редко. Участки: 
5, 7; известно два местонахождения: степной 
склон у оз. Кудери («Кудели»), ур. Турамес 
на левом берегу р. Верхний Кулаш выше кор-
дона Язула. Высоты: 1700 и 1700 м над ур. м.

Oxytropis physocarpa – остролодочник 
вздутоплодный. КК РФ. Крио-петрофит-
ностепной вид. Редко. Участки: 9; хр. Шап-
шальский в бассейне оз. Джулукуль. Высоты: 
2400–2650 м над ур. м.

Oxytropis tschujae – остролодочник чуй-
ский. КК РФ. Криофитностепной вид. Неред-
ко. Участки: 9–12; кроме того, хр. Чулышман-
ский в Узуноюкском флористическом районе. 
Высоты: 2400–2965 м над ур. м.
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Potentilla kryloviana – лапчатка 
Крылова. КК РА. Криофитностепной 
вид. Редко. Участки: 9, 10; кроме того, 
г. Садонкая на хр. Абаканский. Высоты: 
2700–2900 м над ур. м.

Rheum altaicum – ревень алтайский. 
КК РФ, КК РА. Петрофитностепной и 
петрофитный вид. Обычен на территории 
АГЗ. Все участки (1–12) и другие тер-
ритории, но спорадично. Высоты: 440–
2500 м над ур. м.

Saussurea orgaadayi (S. involu-
crata auct.) – горькуша оргаадай.  КК 
РА. Криопетрофитностепной вид. Ред-
ко. Участки: 8–11. Высоты: 2300–2650 м 
над ур. м. Вид заслуживает включения в 
Красную книгу России (встречается на 
ограниченной территории Юго-Восточно-
го Алтая и Юго-Западной Тывы, уязвим 
как лекарственное растение народной 
медицины).

Stipa pennata L. (S. joannis) – ко-
выль перистый. КК РФ. Степной вид. 
Нередко. Участки: 1–7; кроме того, 
остепненные локусы лесного высотно-
го пояса в бассейне р. Шавла. Высоты: 
440–1950 м над ур. м.

Stipa zalesskii s. l. – ковыль За-
лесского. КК РФ. Степной вид. Редко. 
Участки: 5, 7; локальные местонахожде-
ния (ур. Аксу Чодринская, Берехтуярык, 
Сарыгыш) с общей численностью более 
600 особей. Высоты: 1600–1800 м над ур. 
м. Растения с Алтая относятся к восточ-
ной расе этого вида, которая носит на-
звание ковыль красноватый (S. rubens, incl. 
S. glabrata).

Из 2-го издания Красной книги Респу-
блики Алтай (2007) необоснованно, по на-
шему мнению (Золотухин, 2010а; Золотухин, 
Золотухина, 2015), были исключены 7 видов, 
входящих в список Красной книги РФ (ут-
вержденный Приказом Минприроды России 
от 25.10.2005 № 289), отмеченные на террито-
рии региона: Cypripedium ventricosum – вене-
рин башмачок вздутоцветковый, Erythronium 
sibiricum – кандык сибирский, Liparis lo-
eselii – лосняк Лезеля, Oxytropis physocarpa, 
O. tschujae, Stipa pennata и S. zalesskii. Не 
вошли эти виды и в третье издание Красной 
книги Республики Алтай (2017). Ошибочно не 
внесен в это издание и редчайший в респу-
блике вид из Красной книги России – ковыль 
опушеннолистный (Stipa dasyphylla), един-
ственное местонахождение которого обнару-
жено в Майминском районе, недалеко от гра-
ницы с Алтайским краем (Золотухин, 2010б). 

В АГЗ произрастает еще более 50 других 
степных видов сосудистых растений, которые 

пока не внесены в Красные книги, но явля-
ются редкими в России, а охраняются только 
в одном–трех заповедниках. Среди них: эфе-
дра хвощевидная (Ephedra equisetina), про-
стрел колокольчатый (Pulsatilla campanella), 
астрагалы заячий и Шангина (Astragalus 
laguroides, A. schanginianus), остролодоч-
ники волосистоплодный, промежуточный и 
крупнофлаговый (Oxytropis eriocarpa, O. in-
te rmedia, O. macrosema), мордовник низкий 
(Echinops humilis) и др.

Сохранность степных сообществ АГЗ в 
целом хорошая. Некоторые из них труднодо-
ступны для посещения (Тулдойдынюлинская 
лесостепь, Оймокская лесостепь). Существен-
ному выпасу домашнего скота в Белинской 
лесостепи подвержены только окрестности 
пос. Беле и кордонов (Челюш, Чири); в Ка-
язинской лесостепи – ур. Берехтуярык (тер-
ритория АГЗ со спорными границами). В вы-
сокогорья Джулукульской котловины на юге 
заповедника периодически проникает домаш-
ний скот (прежде всего кони и сарлыки) с со-
седних стоянок Монгун-Тайгинского района 
Тувы. Вызывает озабоченность растущая ре-

защита уязвимых видов

Астрагал пушистый (Astragalus puberulus) растет в горных сте-
пях, под пологом лиственичных редколесий и по галечникам 
долин горных рек Восточного Казахстана, Южной Сибири и 
Монголии. Внесен в Красные книги республик Алтай и Тыва. 
Рис. Натальи Прийдак
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креационная нагрузка (поток туристов, отды-
хающих) в окрестностях пос. Яйлю и Беле, в 
ур. Карагай – в том числе, по тропе к водопа-
ду на р. Карагай (Муза). Следует строго кон-
тролировать нагрузки в Учарской лесостепи 
по тропе вдоль р. Чульча к водопаду Учар – 
это туристический маршрут, открытый толь-
ко в последние два десятилетия, а ранее не 
практиковавшийся. При этом в Учарской ле-
состепи много редких видов растений, в том 
числе уязвимых (лук алтайский, дендрантема 
выемчатолистная, мордовник низкий и др.).
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Как, наверное, в любом регионе мира, в 
Забайкалье есть знатоки и любители исполь-
зования дикорастущих лекарственных расте-
ний. Такого рода увлечения в регионе обычно 
затрагивают массовые местные виды (тимьян 
даурский, земляника восточная, боярышник 
даурский, брусника, володушка козельце-
листная) и мало сказываются на состоянии 
экосистем. Тем более что для многих наших 
сограждан сейчас проще купить нужный тра-
вяной сбор в аптеке.

Однако 2017–2018 гг. отметились взрыв-
ным интересом к ранее малоизвестному в 
регионе степному виду растений семейства 
сельдерейных (зонтичных) – сапожниковии 
растопыренной (Saposhnikovia divaricata). 
Причиной тому стал высокий спрос на корни 
сапожниковии со стороны граждан соседнего 
Китая. 

Следует отметить, что сапожниковия 
почти неизвестна в России в качестве лекар-
ственного растения. Лучший знаток традиций 
траволечения Восточной Сибири В.В. Теля-
тьев (1987) даже не упоминает сапожниковию 
среди растений, используемых в русской, бу-
рятской или тибетской народной медицине. 
Тем не менее в традиционной китайской ме-
дицине она известна как растение фань-фень 
и используется в составе различных противо-
воспалительных, обезболивающих и иных 
травяных сборов. Современные публикации 
китайских и других восточных авторов под-
тверждают это (Гундэгмаа и др., 2015; Chun 
et al., 2016; Okuyama et al., 2001), а также го-
ворят о возможных антиопухолевых эффектах 

Трансграничный спрос создает угрозу растениям 
даурских степей

О.В. Корсун (Забайкальский госуниверситет, Чита)

защита уязвимых видов

Сапожниковия растопыренная (Saposh-
nikovia divaricata) – восточноазиатский вид. 
В Даурии растет в луговых степях и зарос-
лях степных кустарников.
Рис. Натальи Прийдак

экстракта корня (Tai, Cheung, 
2007).

Сапожниковия довольно ши-
роко произрастает в большинстве север-

ных провинций Китая, где традиционно 
и велась ее заготовка. Можно предпо-
ложить, что в связи с популярностью 
растения его запасы оказались подо-

рванными, и это заставило заготовителей 
искать неосвоенные территории. Кроме того, 
среди китайских врачей бытует мнение, что 
корни, собранные в северной части ареала, 
обладают лучшей эффективностью при ис-
пользовании. Какова бы ни была причина, но 
китайские коммерсанты появились в забай-
кальских степях. 

Сапожниковия растопыренная – степ-
ной вид даурско-маньчжурской флоры, рас-
пространённый от Забайкалья до Кореи и 
Японии. В Забайкалье сапожниковия не об-
разует массовых скоплений, произрастая пре-
имущественно поодиночке, но при этом до 
недавнего времени была достаточно обычна 
в ряде степных районов. Растение предпо-
читает сравнительно увлажненные луговые 
разнотравно-злаковые степи, залежи и опуш-
ки, занимающие в ряде районов края значи-
тельные площади. Здесь ее высокие (до 80 см) 
раскидистые побеги, увенчанные зонтиками 
мелких белых цветков, заметны издалека. Это 
позволяет заготовителю быстро переходить от 
одного растения к другому, выкапывая корни. 

Китайские коммерсанты быстро поняли, 
что привозить своих заготовителей не имеет 
смысла. Множество копающихся на откры-
тых пространствах китайцев вызывает подо-
зрение, что быстро приводит к неприятным 
контактам с миграционной службой. Гораз-
до проще нанять местных жителей, которые 
с помощью самодельных копалок буквально 
«повыдергивают» в окрестных степях корни 
сапожниковии. 

Сами корни тонкие (1,5–2 см) и доволь-
но невзрачные на вид, но легкость их добычи 
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делает такую работу прибыльной. Первые 
для Забайкалья массовые заготовки развер-
нулись в 2017 г., преимущественно в степях 
Агинского Бурятского округа. На следующий 
год заготовители «добрали» здесь остатки 
сапожниковии и двинулись в соседние райо-
ны – Оловяннинский, Балейский, Шилкин-
ский. Сходная ситуация стала разворачивать-
ся и в соседнем субъекте РФ – Республике 
Бурятия. Массовая заготовка «солодки» (под 
таким названием сапожниковия фигурирует 
среди местных жителей*) оказалась весьма 
прибыльным бизнесом.

О масштабах заготовок можно судить 
хотя бы по одному случайно ставшему извест-
ным факту. В ноябре 2018 г. на одной из ком-
мерческих баз в селе Могойтуй было похище-
но больше 300 кг сухого корня сапожниковии 
на сумму около 400 тыс. рублей. Суммарно 
для двух регионов можно уверенно предпола-
гать масштабы заготовок в десятки, если не 
сотни, тонн корней. 

Если пытаться оценить последствия та-
ких массовых неконтролируемых заготовок 
исключительно через воздействие на экоси-
стемы, то на первый взгляд оно может пока-
заться не очень значительным. Безусловно, 
заготовители портят поверхностный слой по-
чвы на пастбищах, что вызывает законное не-
довольство у собственников земли. Но более 
важно оценить, как могут сказаться заготовки 
корня сапожниковии на численности вида и 
состоянии его ценопопуляций.

Нужно сказать, что региональная на-
ука оказалась неготовой к случившемуся. В 
регионе ранее никогда не проводились ре-
сурсоведческие исследования сапожниковии. 
Впервые их планируют начать лишь в летний 
сезон 2019 г. Тем не менее, зная особенности 
произрастания сапожниковии, можно дать 
предварительную оценку возможного влияния 
массовых заготовок.

С одной стороны, плюсом для восстанов-
ления сапожниковии является то, что этот вид 
использует форму «перекати-поля» для рас-
пространения семян. В то же время, другие 
его особенности требуют крайне вниматель-
ного отношения при оценке ресурсного потен-
циала. Сапожниковия – многолетний моно-
карпик, то есть плодоносит лишь единожды 
после нескольких лет жизни. Размножение 
исключительно семенное. При выкапывании 
корня взрослое цветущее растение неизбежно 
гибнет. Заготовка корней при этом весьма не-

* Как нередко бывает в Сибири, местное народное на-
звание совпадает с общепринятым («нормативным») на-
званием совсем другого растения. «Настоящая» солодка, 
Glycyrrhyza, относится к семейству бобовых и не имеет к 
сапожниковии никакого отношения. 

сложна, так как высокие побеги сапожнико-
вии хорошо заметны в летней степи.

Активная миграция заготовителей из 
одних административных районов в другие 
позволяет утверждать, что в течение корот-
кого периода запасы растения оказались су-
щественно подорваны. При этом контрольные 
службы фактически лишены возможности 
обеспечить даже минимальное регулирование 
стихийных заготовок корня сапожниковии. 
Российское законодательство предусматри-
вает хотя бы некоторые правила сбора ле-
карственных растений на лесных землях (это 
регулируется Лесным кодексом и подзакон-
ным актом Рослесхоза), однако для степных 
участков подобное правовое регулирование не 
предусмотрено. По этой причине в Забайка-
лье сапожниковия имеет шансы сохраниться 
лишь в границах степных ООПТ либо в слу-
чае внесения в региональную Красную книгу.

Ситуация усугубляется тем, что в регио-
не фактически отсутствует информация о ходе 
не только заготовок и переработки, но и вы-
воза данной продукции. По данным Управ-
ления Россельхознадзора по Забайкальскому 
краю до августа 2018 г. ни одна из органи-
заций не обращалась за оформлением фито-
санитарного сертификата для вывоза корня 
сапожниковии. Единственное на тот момент 
обращение на вывоз продукции объемом 
28,5 т опирается на совершенно невероятные 
договоры аренды земельных участков для за-
готовки лекарственного сырья общей площа-
дью немногим больше 200 га. Учитывая то, 
что вес одного сухого корня сапожниковии 
составляет лишь несколько граммов, можно 
говорить об абсолютной нереальности сбора 
более чем сотни килограммов корней на каж-
дом гектаре степи. Не вызывает сомнения, что 
коммерсанты выступали лишь в роли «зонти-
ка», скупая корни в разных районах края.

Парадоксальным образом ни одного слу-
чая вывоза заготовленного в Забайкалье ле-
карственного сырья не отмечала и Читинская 
таможня. Соответственно, способы пересече-
ния российско-китайской границы десятками 
тонн весьма объемистой продукции остаются 
неизвестными. По некоторым предположени-
ям заготовленная сапожниковия может до-
ставляться на Алтай, где легализуется через 
компании, связанные с заготовкой лекар-
ственного сырья, после чего вывозится через 
российско-китайскую или более прозрачную 
российско-казахстанскую границу. Такой ва-
риант вовсе не выглядит неправдоподобным 
на фоне, например, неоднократных попыток 
вывоза через Читинскую таможню контра-
бандного трепанга, выловленного в Приморье.
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Не вызывает сомнения, что заготовку и 
вывоз корня сапожниковии нельзя допускать 
без ресурсоведческой оценки запасов. Более 
того, с большой вероятностью можно утверж-
дать, что уже сейчас эти запасы существен-
но подорваны. По этой причине и чтобы соз-
дать хоть какое-то правовое регулирование 
на региональном уровне, было предложено 
включить сапожниковию растопыренную в 
Перечень объектов растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Забайкальского 
края, присвоив ей категорию статуса 4 – «не-
определенные по статусу – виды (подвиды, 
популяции), которые требуют специальных 
мер охраны, но по которым нет достаточных 
сведений в настоящее время…». Соответству-
ющее постановление (от 28 августа 2018 г. 
№ 350) подписано губернатором Забайкаль-
ского края.

Разумеется, это автоматически не испра-
вит сложившуюся ситуацию. Тем более что 
приход в регион китайских заготовителей ле-
карственных трав способен создать угрозу не 
только сапожниковии. Неизбежное истощение 
запасов сапожниковии может переключить 
интерес заготовителей на другие виды лекар-
ственных растений. Уже есть факты, говоря-
щие о начале массовых заготовок китайскими 
гражданами красоднева малого (Hemerocal-
lis minor) и лилии карликовой (Lilium pumi-
lum) – видов, внесенных в краевую Красную 
книгу. В сложившихся условиях легкости ор-
ганизации заготовок растительного сырья и 

налаженных (возможно не совсем легальных) 
каналов его перемещения через российско-ки-
тайскую границу требуется пристальное вни-
мание к проблеме со стороны общественности 
и государственных служб. 
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Красная книга Республики Тыва (жи-
вотные, растения и грибы). 2-е изд., перераб. 
/ Отв. ред. С.О. Ондар, Д.н. Шауло. Кызыл, 
2018. 564 с. Тираж 500 экз.

Список второго издания Красной книги 
Тувы включает 132 вида и подвида живот-
ных (26 – млекопитающие, 55 – птицы, 2 – 
прес мыкающиеся, 6 – рыбы, 31 – насекомые, 
11 – моллюски и один – губка), 119 видов со-
судистых растений, 16 – мхов (включая пече-
ночники), 17 – лишайников и 22 – грибов. 
Сравнительно с предыдущим изданием, спи-
сок расширился, особенно в отношении млеко-
пи тающих (на треть). Вместе с тем, из него 
исключены некоторые виды, среди которых 
дзе рен, исчезнувший в республике в 1920-х гг., 
и эндемичная тувинская скальная полевка. 
Повидовые очерки традиционно содержат ин-
формацию о распространении, биологии, эко-
логии, угрозах и мерах охраны. Со степными 

экосистемами связана половина всех вклю-
ченных в Красную книгу видов зверей (13), 
около трети – птиц (не считая околоводных и 
водоплавающих степных озер и пойм и широ-
ко распространенных видов, таких как филин 
и беркут), один из двух – пресмыкающихся и 
более половины – насекомых. Доля степных 
видов в списке цветковых растений – 40–50% 
(больше – если считать и виды связанных со 
степями сообществ степной зоны).
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В свое время мне уже пришлось обсуж-
дать обстоятельства массового падежа сай-
гаков (Saiga tatarica) в Казахстане весной 
2015 г. (Ротшильд, 2016). Гибель животных 
тогда связывали с бактериальной инфекци-
ей – пастереллезом. В результате анализа 
известных по этому поводу фактов я пришел 
к уверенному выводу, что причиной бедствия 
было техногенное загрязнение природной сре-
ды. Теперь появилось сообщение о похожем 
событии в Монголии в следующем, 2016 г. 
Здесь гибли сайгаки и другие дикие жи-
вотные, а также домашние овцы и козы, на 
этот раз от вирусной инфекции – чумы мел-
ких копытных (см. СБ № 49, 2017). Из тек-
ста сообщения стало понятно, что мои доводы 
остались неизвестными его авторам и специ-
алистам на местах или на них не обратили 
внимания. Поэтому кратко их повторяю.

Мои суждения по поводу массовых па-
дежей диких животных – не предположения 
и не экспромт на злобу дня. Изложенные 
ниже соображения базируются на теорети-
ческой основе, или концепции, которая стала 
результатом наших с коллегами многолетних 
исследований (Ротшильд, 2012, 2015). С пози-
ций этой концепции события в Казахстане и 
в Монголии – частные случаи общих законо-
мерностей, действующих в дикой природе.

Основные положения экологической  
концепции инфекций

Привычные тезисы традиционной эпи-
демиологии применительно к болезням диких 
животных в природе не находят подтвержде-
ния. Объяснить появление микроорганизмов, 
возбудителей инфекций, в здоровой популя-
ции животных с помощью механизма пере-
дачи их из больного в здоровый организм не 
удается. Предположение, что патогенные 
микробы выживают в природе, непрерывно 
перемещаясь по цепочке единичных заболева-
ний, не подтверждается. Но откуда тогда они 
появляются при очередной вспышке болезни?

Доказано, что возбудителями инфекций 
среди диких животных, как правило, стано-
вятся бактерии или вирусы, которые посто-
янно присутствуют в природном сообществе, 
но пребывают в состоянии безвредных сожи-
телей теплокровных организмов или обитате-
лей окружающей их среды (Ротшильд, 2015). 
Эти  микроорганизмы способны находиться в 
симбиозе с бактериями и протистами, а так-
же сохраняться во внешней среде в состоянии 
анабиоза. Такое сообщество микробов и те-
плокровных существ, вероятно, весьма устой-
чиво, а потому в стабильных условиях может 
существовать неопределенно долго, ничем 
себя не проявляя.

О причинах гибели сайгаков и других копытных  
в природе

Е.В. Ротшильд (Москва)

Рис. П. Дугалиса

Причины периодиче-
ски случающихся массовых 
падежей степных антилоп 
остаются не выясненными 
до конца. Это порождает 
различные их объяснения, в 
том числе спекулятивные и 
конспирологические. Объяс-
нительная концепция, пред-
лагаемая Е.В. Ротшильдом, 
не представляется нам обо-
снованной и корректной. Тем 
не менее, полагаем, что ее 
развернутое изложение мо-
жет быть полезным. 

Редакция СБ
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Почему же микробы, мирные спутни-
ки  животных, становятся  возбудителями 
болезней у своих хозяев? Ответ на этот во-
прос – базовая закономерность нашей кон-
цепции. Как мы выяснили, инфекционные за-
болевания у животных в природе чаще всего 
возникают не потому, что те заражаются от 
больных сородичей (это вторичное явление), а 
под влиянием экологических условий среды, в 
частности, ее химического состава. Ключевое 
событие в этих обстоятельствах – активиза-
ция скрытых патогенных свойств микроорга-
низмов, которые заложены  в процессе эво-
люции в геноме многих из этих существ. Под 
влиянием условий среды у микроорганизмов 
включается синтез факторов патогенности – 
биологически активных веществ, ответствен-
ных за развитие инфекционного процесса в 
организме животных. Способность к включе-
нию и выключению, иначе говоря, к экспрес-
сии факторов патогенности, давно известна и 
активно изучается в генетике бактерий. Мы 
предполагаем, что этот феномен широко реа-
лизуется в природных условиях.

Но каким свойством должны обладать 
факторы среды, которые могут заставить 
микроорганизмы активизировать свою скры-
тую патогенность? Как выясняется, такое 
свойство – способность оказывать поврежда-
ющее воздействие на микробов, угнетать их 
жизнедеятельность. Не убить, но дать почув-
ствовать угрозу гибели. Отвечая на тревож-
ный сигнал, микробы начинают защищаться, 
независимо от природы повреждающего воз-
действия, среды обитания микроорганизмов, 
а также интересов их теплокровных хозяев. 

 В природе мы обнаружили разнообраз-
ные факторы среды, способные провоциро-
вать массовые заболевания животных. Но 
набор основных факторов такого рода – не-
велик. Самый распространенный вариант – 
когда заболевают животные, пережившие 
резкое снижение содержания в рационе отно-
сительно  редких, но необходимых химических 
элементов. Такой феномен мы называем «эф-
фектом голодного бунта микробов» (Hunger 
Revolt effect).

Оживить скрытую патогенность микро-
бов может также влияние различных биоло-
гически активных и токсических веществ, по-
падающих в природную среду в результате 
деятельности человека, но иногда и в силу 
естественных причин. Мы отметили несколь-
ко факторов такого рода: тяжелые металлы 
при высокой концентрации, отходы нефтехи-
мического производства, биологически актив-
ные синтетические вещества, используемые в 
растениеводстве, и, наконец, самые опасные, 

даже в ничтожной концентрации – разного 
рода токсические соединения.

Мы пришли к выводу, что действие пере-
численных факторов, вероятно, было причи-
ной появления различных инфекций у разных 
теплокровных существ: чумы и туляремии 
у грызунов и зайцеобразных, пастереллеза 
и сибирской язвы у копытных, бешенства и 
вирусной чумы у хищных и ластоногих, боту-
лизма и птичьего гриппа у пернатых, гриппа 
«испанки» и ВИЧ-инфекции у людей. 

Условия массовых эпизоотий  
и падежа диких копытных

 Учитывая сказанное, можно наметить 
некоторые вызывающие сомнения тезисы в 
публикациях о массовых заболеваниях и па-
деже диких животных. 

Появление инфекций некоторые авторы 
объясняют заносами возбудителей болезни 
издалека. Предположения такого рода выска-
зывали часто, но ни разу не удалось доказать 
их реальность. 

Согласно другому популярному мнению, 
массовые падежи диких антилоп могут быть 
связаны с влиянием естественных условий 
природной среды, например, с аномальными 
состояниями погоды или поедаемых живот-
ными растений. Такого рода события, дей-
ствительно, случаются. Самое известное из 
них – джут, массовая гибель животных, не 
связанная с инфекционными заболеваниями, 
при погодных катаклизмах. В Казахстане так 
бывало неоднократно, но только в зимнее вре-
мя: из-за бескормицы, холодов, снежных бурь. 
В теплое время года похожие события вряд 
ли возможны. 

Столь же сомнительны подозрения в от-
ношении роковой роли таких обстоятельств, 
как дождливая погода, мокрая или необычно 
сочная трава, а также расстройство пище-
варения. Во всяком случае, нам не известны 
примеры массовой гибели диких животных в 
условиях, когда в природной среде заведомо 
отсутствовали  ядовитые вещества и другие 
агенты, способные оказывать повреждающее 
воздействие на микроорганизмы.

Многие авторы, называющие причиной 
падежа ту или иную инфекцию, считают во-
прос о происхождении бедствия решенным. 
Однако заболевания инфекционной при-
роды – это лишь промежуточные этапы та-
ких событий. Вспышки болезней появляются 
не сами по себе. Они всегда возникают под 
влиянием факторов среды, оказывающих на 
микроорганизмы повреждающее воздействие. 
Чтобы понять истинную причину падежа, тре-
буется выяснить  природу таких факторов.

защита уязвимых видов
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Нередко подобным условием оказыва-
ется естественная динамика химического 
состава природной среды. Так, массовые и 
единичные заболевания чумой у грызунов и 
зайцеобразных, ведущих оседлый образ жиз-
ни, чаще всего возникали после резкого изме-
нения микроэлементного состава их рациона. 
Это были типичные проявления эффекта «го-
лодного бунта» (Ротшильд, 2012). 

 Степные антилопы, животные подвиж-
ные, от естественных изменений химизма рас-
тительного корма, видимо, страдают редко, 
но события такого рода все-таки возможны. 
Примером может служить случай массовой 
гибели дзеренов (Procapra gutturosa) от па-
стереллеза, который  мы наблюдали в степной 
зоне Монголии. Падеж этих антилоп случился 
при увеличении содержания тяжелых метал-
лов в рационе. В многолетних луках, излю-
бленном корме дзеренов, тогда сильно возрос-
ла концентрация молибдена, кобальта, хрома, 
никеля, а также кадмия, свинца и некоторых 
других металлов (Ротшильд и др., 1988). Для 
этих животных описанный пример – скорее 
исключение, которое, однако, подтверждает 
общее правило: появление инфекции прово-
цировали повреждающие, в данном случае – 
токсические, факторы среды.

Массовая гибель сайгаков в Казахстане

Обратимся теперь к обстоятельствам 
массовой гибели сайгаков весной 2015 г. в 
Казахстане. От пастереллеза тогда погиб-
ло около 200 тыс. этих животных, в два раза 
больше, чем осталось в мировой популяции. 
О падеже домашних животных в этот пери-
од известно мало. Но, видимо, такие события 
случались. Например, интернет-издание Cen-
tral Asia Monitor опубликовало фотографию 
степи, усыпанной многочисленными тушами 
погибшего крупного рогатого скота (Садык, 
2017)*. 

Падеж сайгаков случился вблизи космо-
дрома Байконур, поэтому возникает вопрос: 
не могла ли деятельность космодрома стать 
причиной этой катастрофы? Для таких подо-
зрений есть серьезные основания. Обращает 
на себя внимание интенсивность действия 
фактора, ответственного за падеж антилоп. 
По сравнению, например, со случаем паде-
жа дзеренов в Монголии, погибших живот-
ных здесь было, по крайней мере, на порядок 
больше. Вероятно, действующий агент отли-
чался сильными повреждающими свойствами. 

На такую роль подходит используемое в 

* Официальные источники и очевидцы событий не под-
тверждают факт массовой гибели домашних животных во 
время падежа сайгаков весной 2015 г.– Прим. СБ

настоящее время ракетное топливо. Основной 
его компонент, несимметричный диметилги-
дразин (НДМГ), или гептил, как известно, 
отличается высокой токсичностью. В пользу 
этой версии служит опубликованный график 
запуска ракет в тот год. Падеж сайгаков 
продолжался с 11 мая до начала июня. Как 
раз перед этим, 28 апреля и 16 мая, запуски 
были неудачными. При этом установлено, что 
28 апреля «ЧП произошло из-за разгермети-
зации баков носителя с окислителем и горю-
чим». Понятно, что содержимое этих баков 
попадало в воздух. При запуске 16 мая, как 
сообщается, менее чем через 9 минут полета 
на высоте 161 км произошло аварийное от-
ключение двигателя, связанное «с деградаци-
ей свойств его материала». Относительно за-
грязнения воздуха ракетным топливом ничего 
не сообщалось.

 Известно, что бактерии рода Pasteu-
rella – это обычные безвредные обитатели 
верхних дыхательных путей мелких копыт-
ных. При токсическом воздействии на орга-
низм антилоп у этих бактерий могут активи-
зироваться их скрытые патогенные свойства, 
что подтверждает пример падежа дзеренов в 
Монголии. Поэтому у меня не было сомнений, 
что истинная причина массовой гибели сай-
гаков в Казахстане в 2015 г. – влияние ядо-
витого ракетного топлива. Никакого другого 
агента, способного оказывать интенсивное по-
вреждающее воздействие на микроорганиз-
мы, в тех обстоятельствах никто из наблюда-
телей не отмечал. 

Однако сторонники таких взглядов при 
обсуждении этой темы оказались в явном 
меньшинстве. Гибель сайгаков связывали 
с дождливой погодой, плохим кормом, рас-
стройством пищеварения, слабым иммуните-
том. Признавая непосредственной причиной 
падежа инфекционное заболевание, не увя-
зывали его с каким-либо внешним влиянием. 
Слабость этих аргументов мы уже отметили 
выше. Падеж называли необычным, загадоч-
ным событием. Между тем, в период деятель-
ности космодрома массовые падежи сайгаков 
от той же инфекции и также в весеннее время 
случались и раньше, например, в 1981, 1984, 
1988 гг.

Губительную роль ракетного топлива 
многие эксперты, в том числе представители 
космического ведомства, решительно отвер-
гали. Аргументами для них служили резуль-
таты деятельности международной комиссии, 
организованной для выяснения причин паде-
жа. Эксперты, исследовав трупы погибших 
животных, а также траву, которой могли кор-
миться сайгаки, даже следов гептила в них 
не обнаружили. Но можно ли считать такие 
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данные достаточным основанием для реаби-
литации гептила в качестве виновника гибели 
сайгаков?

Способы оценки роли факторов среды  
в гибели сайгаков

Как можно объективно подтвердить или 
опровергнуть причастность того же гепти-
ла или других ядовитых веществ к падежу 
животных? Общепринятый способ – экспе-
римент: испытать воздействия препарата на 
сайгаков в искусственно созданных, регулиру-
емых условиях. Практически исполнить такой 
эксперимент чрезвычайно трудно, он опасен 
для экспериментаторов, вызывает возраже-
ния этического характера. Другой возможный 
способ – статистический анализ корреляции 
между действием предполагаемого фактора 
и его результатом. Такой анализ выполнить 
также нет возможности из-за неполноты опу-
бликованных сведений. 

Но можно использовать другие приемы. 
Например, простой способ, подходящий для 
любых обстоятельств, когда нужно уяснить 
смысл какого-либо непонятного события:  най-
ти аналогию, другой, похожий случай, зна-
комство с которым поможет решить возник-
шую задачу. В науке такой прием известен 
как моделирование. О закономерностях, при-
сущих сложным, труднодоступным явлениям 
и процессам, судят, изучая модели – более 
простые и доступные заменители изучаемых 
объектов, сходные с ними по неким важным 
признакам. 

Для решения нашей проблемы такая мо-
дель известна. Описан похожий случай мас-
совой гибели животных, многие особенности 
которого совпадали с изучаемой ситуацией: 
тот же вид антилоп, та же инфекция, веро-
ятно, такое же состояние действующего веще-
ства (в виде аэрозоля или пара), но заведомо 
без какой-либо связи с запусками ракет (Ста-
ценко, 1980). Падеж случился в степной зоне 
Казахстана, в Кургальджинском заповеднике, 
в 1974 г. В середине июня, когда здесь пас-
лось около 10 тыс. сайгаков, на близлежащих 
полях проводили обработку посевов гербици-
дом, умеренно токсичным для  теплокровных 
(2,4-Д-бутиловый эфир). Падеж начался через 
5–6 дней, за два дня погибла примерно  ты-
сяча антилоп. В результате исследования тка-
ней погибших животных выяснилось, что они 
получили ничтожно малую дозу гербицида, 
которая заведомо не могла вызвать их гибели. 

Итак, в заповеднике сайгаки гибли по-
сле однократного воздействия аэрозоля, со-
держащего умеренно токсическое вещество в 

низкой концентрации. Очевидно, что в свете 
этой информации нет никаких оснований от-
рицать способность агента, который токсич-
нее гербицида в тысячи раз, вызывать гибель 
животных. Напротив, можно ожидать более 
сильного губительного действия даже при 
гораздо меньшем содержании в ядовитом 
облаке. Описание этого случая мы можем 
использовать в качестве модели при обсуж-
дении причины массовой гибели сайгаков в 
Казахстане. 

Например, тот факт, что гибель живот-
ных случилась через 5–6 дней после воз-
действия на них паров гербицида, очевидно, 
свидетельствует о том, что здесь имело место 
нормальное  развитие инфекционного процес-
са. Продолжительность инкубационного пери-
ода при бактериальных инфекциях у мелких 
копытных может сильно варьировать, но от-
меченный срок близок к среднему значению. 

Нетрудно представить себе и другие под-
робности падежа. Например, картина падежа 
сайгаков вблизи космодрома, по описаниям 
наблюдателей, вполне отвечала клинике па-
стереллеза у домашних животных: внезапное 
появление признаков заболевания, короткий 
срок течения болезни, высокая смертность. 
Понятно также, что туман, содержащий геп-
тил, в теплое время года легко достигает без-
вредных Pasteurella в дыхательных путях 
антилоп. При этом ясно, что для провокации 
скрытых патогенных свойств бактерий доста-
точно ничтожной дозы ядовитого вещества. 
Однако то незначительное количество легко 
испаряющегося гептила, которое может осесть 
на поверхность тела и попасть в дыхательные 
пути животных, за время инкубационного пе-
риода, скорее всего, полностью улетучится. 
Поэтому даже следов ракетного топлива при 
исследовании трупов погибших сайгаков об-
наружить не удавалось. 

Возможны и другие способы проверки 
гипотез о причинах гибели сайгаков, напри-
мер, картографические. Результаты одного 
такого опыта были опубликованы в интер-
нете. В отчете ветеринаров, изучавших бо-
лезни животных в Казахстане, содержалась 
карта, на которой были изображены районы, 
где отмечали гибель животных. Получилась 
широкая прямая полоса, протянувшаяся на 
северо-восток от района космодрома, длиной 
в несколько сот километров. Вероятно, ракета 
теряла свое топливо по всей трассе полета.

Посмотрим далее, случались ли массовые 
падежи животных в обстоятельствах, похожих 
на обсуждаемые события вблизи Байконура. 
Известно о  падеже сайгаков уральской попу-
ляции в мае 2010 г. (см. СБ № 30, 2010): тогда 
от пастереллеза погибло 12 тыс. из 39 тыс. 

защита уязвимых видов
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общего поголовья. Недалеко от места их гибе-
ли расположен космодром Капустин яр. Име-
ются сообщения, что незадолго до падежа при 
запуске ракеты произошел разлив топлива.

Массовая гибель домашних северных  
оленей на Ямале

Другой похожий случай – массовая ги-
бель домашних северных оленей (Rangifer 
tarandus) от сибирской язвы на Ямале. В 
июле 2016 г. в ямало-Ненецком автономном 
округе за две недели погибло 2,4 тыс. оленей 
из 700 тыс. общего поголовья. Несколько че-
ловек заболели, но были госпитализированы и 
вылечены. Увы, умер один 12-летний мальчик. 
Много людей и животных вакцинировано.

В интернете специалисты высказывали 
разные соображения о причинах бедствия. 
Сошлись во мнении, что причиной болезни 
животных была жаркая погода, из-за чего от-
таяли глубокие слои почвы со спорами микро-
ба сибирской язвы. Но в данном случае вряд 
ли имеет смысл связывать заражение оленей 
со спорами  возбудителя болезни. Известно, 
что возбудитель сибирской язвы (Bacillus 
anthracis) – обычный и широко распростра-
ненный в разных природных зонах обитатель 
почвы, способный в этой среде жить и раз-
множаться, особенно при обилии продуктов 
разложения органики и умеренно высокой 
температуре (Соркин, Родзиковский, 1988). 
Вероятно, жаркая погода, действительно, обе-
спечила благоприятные условия для  размно-
жения сибиреязвенного микроба в почве тун-
дры. Но погибших животных отмечали только 
на сравнительно небольшой площади. Чем 
же отличался этот участок, и почему олени 
не заболели на остальной обширной террито-
рии тундры ямала? Предложить вероятный 
ответ на эти вопросы помогли последующие 
события.

На помощь оленеводам ямала сразу 
после объявления карантина прибыло под-
разделение войск химзащиты. Военные спе-
циалисты оконтурили и затем обработали 
химикатами территорию площадью 220 км2, 
собрали и сожгли трупы погибших оленей. 
Видимо, к таким осложнениям они были го-
товы заранее. Как мы узнали из опублико-
ванных сообщений, незадолго перед этим с 
космодрома Плесецк боевым расчетом Кос-
мических войск осуществлен запуск ракеты-
носителя Рокот с геодезическим аппаратом 
на борту, который прошел в штатном режиме. 
Известно также, что ямал находится в преде-
лах зоны, где отработанная первая ступень 
ракеты-носителя сбрасывается на землю. 

Мы предполагаем, что при этом произо-
шел разлив остатков ракетного топлива, вли-
яние которого на биоценоз тундровой почвы 
запустило процесс трансформации свободно 
живущих  микробов сибирской язвы в па-
тогенную форму, что и послужило истинной 
причиной гибели домашних северных оленей. 
На большей же части территории тундры 
Ямала сибиреязвенные микробы, обитающие 
в почве, своей скрытой патогенности не про-
являли, потому что никакого повреждающего 
воздействия не испытали.

Массовая гибель сайгаков в Монголии

Относительно обстоятельств гибели жи-
вотных в Монголии нам известно немного. В 
упомянутой выше статье (см. СБ № 49, 2017) 
сообщалось, что причиной падежа признана 
чума мелкого рогатого скота – парамиксо-
вирусная инфекция, поражающая домашних 
овец и коз, а также их диких родичей, в том 
числе мелких антилоп. Животные легко зара-
жаются и в большинстве гибнут.

 Первая вспышка болезни произошла 
на западе Монголии в сентябре 2016 г. сре-
ди домашних овец и коз. Погибло несколько 
тысяч животных. Чтобы предупредить рас-
пространение инфекции, провели массовую 
вакцинацию скота. Падеж сайгаков от той же 
инфекции отметили позже: с декабря 2016 до 
середины февраля 2017 г. Погибла половина 
популяции монгольского сайгака, насчиты-
вавшая 10 тыс. голов. Монгольский сайгак 
(Saiga tatarica mongolica) – это обособленный 
подвид, эндемик Монголии, ареал которого 
ограничен Котловиной Больших Озер, своео-
бразной по природным условиям провинцией 
пустынных степей на северо-западе страны. 
Отсюда повышенное внимание монгольской 
общественности к этому бедствию. 

Такой массовый падеж в результате эпи-
зоотии отмечается впервые за всю историю 
наблюдений за сайгаками этого подвида. В 
этот раз отмечали также гибель других диких 
копытных: джейранов,  сибирских козерогов, 
архаров. 

Попробуем выяснить обстоятельства, ко-
торые привели к такому печальному исходу, 
используя уже знакомый нам метод ана логии. 
Есть резон обсудить возможную роль косми-
ческой техники, влияние которой мы обнару-
живали во всех случаях массовой гибели жи-
вотных, рассмотренных выше. Относительно 
близко к обсуждаемому региону также при-
сутствует космодром, расположенный в Ки-
тае, но рядом с монгольской границей. Это 
главный в стране космодром Цзюцзюань, 
действующий с 1958 г. От него до места ги-
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бели сайгаков – 900 км, как от Плесецка до 
ямала. Из нескольких трасс ракет, запускае-
мых с этого космодрома, одна имеет западное 
направление с выходом за пределы атмосфе-
ры над безлюдной пустыней Такла-Макан. 
Траектория полета по западному варианту 
в публикациях не показана, но, видимо, она 
пролегает над пустынными малолюдными 
территориями и представляет собой крутую 
дугу, середина которой приходится как раз на 
окрестности региона, где случилась массовая 
гибель сайгаков. 

В опубликованных материалах нет пря-
мых указаний, что запуски ракет по такому 
направлению действительно выполнялись в 
тот год. Но анализ графика запусков и ха-
рактеристик использованных ракет-носителей 
показывает, что такой вариант событий веро-
ятен. Наблюдается корреляция между запу-
сками ракет типа Чанчжен–2D в 2016 г. и 
случаями гибели животных на западе Мон-
голии в этом и начале следующего года. По-
сле запуска 15 августа – гибель домашних 
овец и коз в сентябре. Вслед за запусками 
12 ноября и 21 декабря – падеж сайгаков в 
декабре 2016 и в первые два месяца следую-
щего года. Ракеты упомянутого типа – одно-
разовые, средней тяжести, с отделяющейся 
первой ступенью, в качестве топлива для ко-
торых  используется уже знакомый нам не-
симметричный диметилгидразин, или гептил. 
Можно предположить, что при отделении пер-
вой ступени этих ракет каждый раз в природ-
ную среду попадало какое-то количество не-
израсходованного топлива, как это, вероятно, 
случилось и на ямале. 

Представим себе обстановку, в которой 
гептил мог подействовать на организм мон-
гольских сайгаков. Падеж пришелся на зимние 
месяцы, когда в местах обитания этих живот-
ных стоит морозная погода. В таких условиях 
ядовитое ракетное топливо, скорее всего, по-
падало в организм животных через поедаемые 
ими растения. В зимнем питании сайгаков 
преобладают злаки (ковыль), побеги полуку-
старничков (терескена, кокпека), многолетние 
луки и сочные солянки (Банников, 1954). При 
характерной для этих мест незначительной 
глубине снежного покрова, животные обычно 
не испытывают здесь недостатка корма.

В пользу такой модели бедствия свиде-
тельствует одна любопытная деталь, отмечен-
ная в заметке о падеже сайгаков в Монголии. 
Сообщается, что среди погибших животных 

две трети составляли сеголетки, почти третью 
часть взрослые самцы и только 1,4 процента – 
взрослые самки, которых в популяции обычно 
значительно больше, чем самцов. Как это объ-
яснить? Я думаю, дело в специфическом запа-
хе гептила. Как все амины, он пахнет тухлой 
селедкой. Этот запах, отвратительный для лю-
дей, может быть привлекательным для диких 
животных. Мне приходилось ставить опыты в 
природе с пахучими приманками для диких 
грызунов. Оказалось, что приманки с запахом 
аминов (испытывался триметиламин) опреде-
ленно привлекают больших песчанок (Rhom-
bomys opimus), массовых грызунов пустынь 
Центральной Азии. Известно, что амины вхо-
дит в состав феромонов (веществ, имеющих 
сигнальное значение) млекопитающих. В на-
шем случае такой запах, возможно, оказался 
похожим на феромон, выделяемый самками 
сайгаков. Падеж этих антилоп совпал с пери-
одом гона. В этих условиях кормовые расте-
ния с запахом аминов, вероятно, привлекали 
самцов, но отпугивали самок.
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Мониторинг состояния бетпакдалинской 
популяции сайгака в Казахстане в рамках 
проектов Центральноазиатской программы 
WWF в Казахстане проводился со второй по-
ловины 2002 по 2017 г., когда был временно 
приостановлен. В течение первых 5 лет рабо-
та в значительной степени финансировалась 
из средств Франкфуртского зоологического 
общества (FZS) при софинансировании WWF 
Голландии,  а затем велась на собственные 
средства WWF. 

Исходно, задачей проекта было помочь 
повысить эффективность работ по сохранению 
и восстановлению численности сайгака, осу-
ществляемых уполномоченными государствен-
ными органами Республики Казахстан. Про-
ект предусматривал проведение мониторинга 
состояния бетпакдалинской популяции, а так-
же продвижение идей сохранения сайгака и 
бережного отношения к нему, особенно в среде 
местного населения, проживающего непосред-
ственно в местообитаниях вида. Социальный 
блок проекта включал, в частности, просвеще-
ние местного населения и выяснение отноше-
ния людей к проблеме сохранения сайгака.

В ходе работы стало ясно, что необходим 
мониторинг не только биологической направ-
ленности, но также социально-экономический, 
психологический и некоторый другой. Пришло 
понимание необходимости организации рас-
ширенного мониторинга, который учитывал 
бы сложившееся многообразие различных 
причин и факторов, косвенно, но существенно 
влияющих на динамику численности популя-
ции сайгака. 

До начала нынешнего века специальные 
исследования бетпакдалинской популяции 

проводились постоянной комплексной экспе-
дицией по сайгаку Института зоологии МОН 
РК. После ее прекращения  многосторонним 
мониторингом факторов, определяющих дина-
мику численности и состояние этой популя-
ции, никто не занимался.

Ежегодно государственным бюджетом 
Республики Казахстан финансируется ве-
сенний авиаучет сайгака. Результаты учета 
показывают весеннюю численность сайгака, 
но, как правило, не дают информации о поло-
возрастной структуре популяции и других ее 
важных параметрах. Это не позволяет стро-
ить надежные прогнозы изменения численно-
сти, выявлять новые факторы, определяющие 
ее динамику, подтверждать степень важности 
уже известных факторов и оценивать их воз-
можное совокупное влияние, а значит, плани-
ровать и корректировать наиболее эффектив-
но меры по охране и воспроизводству сайгака. 

Не хватает также данных о распределе-
нии поголовья в разные сезоны года, что при-
водит к ошибкам при планировании борьбы 
с браконьерством и незаконным оборотом 
дериватов сайгака. Данные государственных 
правоохранительных и природоохранных ор-
ганов о вскрытии фактов браконьерства на 
сайгака недостаточны для улучшения опера-
тивной работы в этом направлении. Они не 
дают представления о реальных масштабах 
браконьерства и ущерба, наносимого популя-
ции. Значительная часть случаев незаконной 
охоты не выявляется. 

Для эффективного устранения или ми-
нимизации причин негативных воздействий 
на популяцию сайгака необходимо выяснить 
многообразие этих причин и определить сте-
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пень их влияния. Это и решается организо-
ванным нами расширенным мониторингом 
многообразных причин и факторов, опреде-
ляющих современное состояние Бетпакдалин-
ской популяции сайгака. 

В рамках мониторинга особое внимание 
мы уделили определению наиболее крими-
ногенных по браконьерству регионов и насе-
ленных пунктов в ареале популяции, выявле-
нию истинных масштабов незаконных охот на 
сайгака, выяснению способов их проведения 
и специфики использования в них техниче-
ских и транспортных средств. Другая важ-
ная информация, получаемая в мониторинге, 
касается оценки численности участников та-
ких охот и соотношения среди них местных и 
приезжих, выяснения закупочных цен на про-
дукцию незаконной добычи сайгака (прежде 
всего, рогов) и числа нелегальных закупочных 
пунктов. 

Давно установлено, что существенное 
негативное влияние на популяцию сайгака 
может оказывать хищничество волка. Сте-
пень влияния зависит от уровня численности 
волка, но специальный учет его численности 
в 1990–2000-е гг. не проводился. В ходе мо-
ниторинга сайгака мы собираем данные о 
встречаемости волков попутно, специальных 
целевых исследований волка не вели, но учи-
тывали тенденции динамики численности. 

В целях организации расширенного мо-
ниторинга требовалось решить ряд вопросов 
организационного и методического характера:

(1) определить набор информационных 
параметров, который необходимо периодиче-
ски получать; 

(2) организовать сеть постоянных наблю-
дателей;

(3) определить порядок и периодичность 
сбора информации, произвести обучение бу-
дущих местных наблюдателей методике полу-
чения, сбора и передачи необходимой инфор-
мации.

Сеть наблюдателей в ареале Бетпак-
далинской популяции образовали активные 
представители из числа местных охотников и 
людей, имеющих непосредственное отношение 
к деятельности охотничьего хозяйства, ООПТ, 
природоохранных органов, сельскохозяйствен-
ных предприятий, а также просто привлечен-
ные местные жители, которым не безразлична 
судьба сайгака.

В целях повышения качества проводимой 
работы в целом координатор сети и участни-
ки проекта осуществляют периодические ав-
томобильные рейды с посещением населенных 
пунктов и мест обитания сайгаков. Эти рейды: 
(а) служат для получения дополнительной мо-
ниторинговой информации за счет собствен-

ных наблюдений; (б) обеспечивают возмож-
ность встреч с наблюдателями для получения 
от них информации; (в) способствуют расши-
рению сети местных наблюдателей, поддер-
жанию понимания ими важности своей роли; 
(д) снижают вероятность предоставления не-
обоснованных данных, так как наблюдатели 
понимают, что информация может быть полу-
чена и от альтернативных источников. 

Во время рейдов проводилась также про-
светительская и пропагандистская работа, 
включая посещение школ и органов государ-
ственной власти, проведение публичных бе-
сед, раздача тематических плакатов, буклетов 
и брошюр, проведение другой необходимой 
работы по профилактике браконьерства. Дан-
ное направление работы являлось не только 
природоохранной пропагандой, но и хорошей 
площадкой для подбора и вовлечения в сеть 
наблюдателей проживающих на территории 
людей, неравнодушных к проблематике со-
хранения сайгака и искренне заинтересован-
ных в улучшении ситуации.

В результате рекогносцировочных иссле-
дований и предварительного изучения некото-
рых вопросов, в ходе проведения первичных 
анонимных массовых опросов был опреде-
лен перечень показателей для обязательного 
включения в мониторинговые исследования. 
Мониторинг большой части этих показателей 
в Казахстане никем ранее не проводился. В 
течение всего периода наших работ перечень 
совершенствовался и обогащался новыми по-
казателями в зависимости от изменения сте-
пени влияния тех или иных факторов на чис-
ленность и территориальное распределение 
популяции. 

Включенные в перечень показатели могут 
быть распределены по пяти направлениям.

I. Численность и распространение сай-
гака:

– число встреч сайгаков на определен-
ных для наблюдения территориях с указани-
ем времени и места встречи; 

– общее число встреченных сайгаков в 
каждом отдельном случае, в том числе от-
дельно самцов, самок, молодняка этого года;

– обнаружение следов жизнедеятель-
ности сайгаков на территориях с указанием 
времени и места встречи; 

– случаи обнаружения павших сайгаков 
и предполагаемые причины падежа.

II. Браконьерство:
– количество замеченных выездов на не-

законную охоту на сайгака, осуществленных 
местными жителями, с указанием населенно-
го пункта, числа участников;

– результаты каждой такой охоты (коли-
чество добытых сайгаков с указанием пола и 
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возраста, либо указание, что сайгаки не до-
быты);

– примерное количество охотников – по-
тенциальных браконьеров на сайгака, прожи-
вающих на территории наблюдения (с указа-
нием населенного пункта);

– используемые охотниками транспор-
тно-технические средства с указанием вида и 
марки; 

– случаи приезда на незаконную охоту 
на сайгака лиц (посторонних) из других райо-
нов, областей и населенных пунктов;

– количество участников таких охот, ре-
зультаты добычи сайгаков, использовавшие-
ся транспортные средства с указанием вида, 
марки и количества; 

– причины браконьерства на сайгака 
(плохое материальное состояние и отсутствие 
рабочих мест, высокая заинтересованность в 
заработке, чувство безнаказанности и безраз-
личие к необходимости сохранения сайгака).

III. незаконная заготовка и скупка про-
дукции охоты на сайгака:

– случаи сбора и скупки рогов сайгака с 
указанием цены за 1 кг и места скупки;

– случаи незаконной торговли мясом 
сайгаков с указанием цены за 1 тушу и места 
торговли;

– случаи задержания правоохранитель-
ными органами лиц, виновных в незаконной 
заготовке и скупке рогов сайгака, а так же в 
незаконной торговле его мясом, с указанием 
места и времени;

IV. Влияние хищников:
– тенденция изменения численности вол-

ка, определяемая по опросу местных жителей 
(численность увеличивается, снижается, неиз-
менна); 

– встречи волков с указанием количе-
ства, места встречи и времени встречи; 

– случаи гибели сайгаков от волков (ко-
личество случаев, число погибших животных, 
место гибели);

– случаи гибели сайгаков от других хищ-
ников и бродячих и не бродячих собак (ко-
личество случаев, число погибших животных, 
место гибели).

V. Другие вопросы:
– о значении сайгака в жизни местно-

го населения, как культурного, эстетического 
объекта животного мира и как объекта охоты 
в прошлом и в перспективе;

– потребность в организации законной 
охоты на сайгака для местных жителей.

В течение первых двух–трех лет рабо-
ты по согласованию с Центрально-Азиатской 
программой WWF (WWF России) была опре-
делена первоначальная методика проведения 
расширенного мониторинга. Главным обра-

зом, были установлены порядок и периодич-
ность сбора информации, а будущие наблю-
датели обучены организации наблюдений, 
проведению анонимных опросов для получе-
ния дополнительных данных (см. ниже) и по-
рядку отправки полученных сведений тому 
или иному старшему группы. 

В этот же период в основном была созда-
на сеть наблюдателей. Первоначально мини-
мальная потребность в них определена в ко-
личестве от 20 до 25 проживающих на местах 
человек, что должно было позволить охватить 
значительную часть ареала популяции. Еже-
годно состав и число наблюдателей немного 
изменялись, в основном в сторону увеличения. 
Максимально численность наблюдателей до-
ходила до 30–35 человек. Общая площадь ох-
ваченной мониторингом территории составила 
40–45 млн га из более чем 60 млн га ареала 
бетпакдалинской популяции. В зависимо-
сти от сезонных миграций сайгаков, времени 
года и криминогенно-браконьерской обста-
новки, все наблюдатели были подразделены 
на 4 группы: южную, среднюю, северную и 
центральную (руководящую). Каждую группу 
возглавил опытный, добросовестный и доста-
точно квалифицированный специалист, хоро-
шо знающий территорию наблюдения, спец-
ифику занятий и быта местного населения, 
входящих в нее населенных пунктов, а также 
обладающий хорошими коммуникативными 
способностями и чувством ответственности, 
пользующийся уважением и доверием окру-
жающих. Старшие групп, как правило – это 
специалисты или опытные работники ООПТ 
или охотничьих хозяйств. 

Следует отметить, что в северной части 
ареала в рамках проекта WWF мониторинг по 
несколько иной системе осуществляла отдель-
ная группа под руководством Е.А. Брагина.

Рядовые наблюдатели – в большинстве 
своем проживающие на территории местные 
жители: бывшие промысловые охотники со 
стажем, иногда даже бывшие браконьеры-
сайгачатники, научные сотрудники научно-
исследовательских учреждений зоологическо-
го, противочумного, геологического и других 
направлений, работники метеорологических 
станций, реже – бывшие и действующие со-
трудники государственных служб в области 
охраны животного мира. Все наблюдатели 
мотивированы сохранить и восстановить чис-
ленность сайгака. Создать сеть наблюдателей 
и подобрать добросовестный и ответственный 
персонал удалось только благодаря личному 
опыту руководителей и участников проекта, 
полученному ими в результате предшествую-
щей долголетней работы в республиканских 
государственных органах охраны животного 
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мира и государственного охотничьего надзо-
ра, в ООПТ, РГКП ПО Охотзоопром и других 
предприятиях охотничьего хозяйства. Большую 
роль сыграла личная известность этих людей 
на территории реализации проекта. Наблюда-
тели не сомневались компетентности коорди-
наторов (что предотвращало предоставление 
ложной информации), были уверены в поря-
дочности координаторов и соответственно – в  
оптимальном использовании передаваемых им 
данных и (что важно!) в своей безопасности в 
случае предоставления конфиденциальной ин-
формации о браконьерстве.

Проект предусматривал материальное 
стимулирование наблюдателей, однако пре-
имущественно это были не прямые выплаты, 
а оплата связи, передачи информационных 
материалов по охране сайгака, обеспечение 
возможности проведения образовательных 
мероприятий. Старшие групп (в частности 
инспекторы частных охотхозяйств) получали 
небольшие средства на бензин и запчасти – 
для усиления возможностей патрулирования, 
в особенности по экстренным сигналам.

Представление данных по вышеуказан-
ному перечню показателей осуществлялось не 
реже, чем раз в квартал. Особенность мето-
дики сбора данных заключалась в том, что 
получение их происходило не только в резуль-
тате собственных наблюдений, но и на осно-
ве анонимных периодических устных опросов 
наблюдателями местного населения, которые 
велись на русском и казахском языках. По-
лучение информации строилось на постепен-
ном, длительном завоевании и возрастании 
доверия опрашиваемых лиц к наблюдателю. 
Из года в год возрастала уверенность ре-
спондентов, что передача ими информации 
не повлечет для них никаких осложнений. Это 
положительно сказывалось на полноте и до-
стоверности собираемых данных.

Пути передачи собранной информации 
могут быть различны. Преимущественно на-
блюдатели передавали ее при личных встре-
чах с ответственными исполнителями проекта, 
при необходимости – устно по телефону, либо 
по обычной и электронной почте. 

Неформальное сотрудничество с террито-
риальными инспекциями по охране животно-
го мира Южно-Казахстанской, Жамбылской, 
Карагандинской и Костанайской областей, а 
также с работниками службы охраны диких 
животных РГКП Охотзоопром сохранялось на 
протяжении всего периода работы – в форме 
прямых контактов и на основе взаимного до-
верия. Во многом они поддерживались благо-
даря авторитету руководителей проекта. 

Сообщения от наблюдателей не раз при-
водили к задержанию браконьеров, разобла-
чению системы ведения браконьерской до-
бычи рогов в коммерческих целях, а также к 
предотвращению выезда групп браконьеров 
на охоту. В связи с необходимостью сохра-
нения анонимности источников информации 
и обеспечения безопасности участников сети 
наблюдателей конкретные такие случаи не 
могут быть названы. По этим же причинам 
мы не можем обнародовать данные о терри-
ториальном размещении наблюдателей, их ве-
домственной принадлежности и пр. 

В целом, по официально обнародованной 
к настоящему времени информации МВД РК 
в 2014 г. зафиксировано 79 фактов незакон-
ной охоты на сайгаков, приобретения и сбыта 
их рогов, в 2015 г. – 107 таких фактов, за пер-
вые 5 месяцев 2016 г. – 33 факта. Преимуще-
ственно задержания становились результатом 
работы могильных антибраконьерских групп 
Охотзоопрома и территориальных инспекций. 

Периодические автомобильные рейдовые 
поездки выполнялись руководителями всех 
групп – участников проекта не менее 3–4 раз 
в год. Протяженность каждой такой поездки 

защита уязвимых видов

Новорожденный сайгачонок. 
Рис. П. Дугалиса
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составляла 3–4 тыс. км. Участники рейдов, 
кроме прочих выполняемых задач, обеспечи-
вали непосредственный контакт с наблюда-
телями, проводили дополнительные опросы 
местных жителей и беседы с ними. Примерные 
сроки осуществления разных поездок, протя-
женность маршрутов и охват территории на-
блюдения для удобства анализа получаемых 
данных из года в год поддерживались прак-
тически неизменными. Это дало возможность 
получать сопоставимую информацию в отно-
шении учета того или иного фактора, выявлять 
тенденции динамики относительной численно-
сти сайгака, изменения половозрастного соста-
ва и среднего размера групп (косвенный по-
казатель изменения численности популяции), 
изменения сезонных миграций и территории 
распространения сайгака от года к году.

Данные мониторинга за каждый отчет-
ный период подвергались математической и 
статистической обработке и анализу. Обрабо-
танные результаты отражались в периодиче-
ской отчетности, предоставляемой Комитету 
лесного хозяйства и животного мира Минсель-
хоза РК (до 2016 г. – Комитет лесного и охот-
ничьего хозяйства). Отчеты включали также 
рекомендации по улучшению мер, предприни-
маемых в целях сохранения и восстановления 
оптимальной численности сайгака бетпакда-
линской популяции. Сами участники проекта 
учитывали результаты мониторинга в прове-
дении текущей работы по профилактике бра-
коньерства и пропаганде необходимости со-
хранения сайгака, усиливая ее в зависимости 
от географических особенностей проявления 
тех или иных негативных факторов. 

Об эффективности нашей работы для со-
хранения и восстановления численности сай-
гака бетпакдалинской популяции косвенно 
можно судить по результатам роста ее чис-
ленности. Рост виден как по официальным 
данным весенних авиационных учетов, так и 
по некоторым результатам нашего расширен-
ного мониторинга. Остановимся кратко на со-
бранных нами данных.

Если в 2005 г. в ходе всех мероприятий 
мониторинга отмечено всего 5 встреч сайга-
ков, то к 2014 г. этот показатель вырос до 
132 встреч, рост в 26,4 раза. На протяже-
нии первых четырех лет число встреч анти-
лоп ежегодно увеличивается более или менее 
равномерно до 42 раз в 2008 г., а в 2009 г. 
происходит резкий рост до 80 раз – пример-
но вдвое, по сравнению с предыдущим годом. 
Далее количество встреч сайгаков опять рас-
тет равномерно в течение еще четырех лет и в 
2014 г. опять происходит относительно резкий 
подъем – со 104 раз в 2013 число встреч воз-
растает до 132 в 2014 г.

Общее число встреченных сайгаков мед-
ленно возрастало с 44 голов в 2005 до 571 в 
2008 г., но в 2009 г. резко выросло до 7500 
голов. Далее продолжался  плавный рост до 
14855 голов, встреченных в 2013 г. (практиче-
ски вдвое, по сравнению с данными 2009 г.), 
после чего в 2014 г. этот показатель вырос 
сразу до 18876 голов (более +20%).

Важный показатель – общее число 
встреченных самцов. Для выраженно поли-
гамного вида, каким является сайгак, репро-
дуктивный потенциал популяции определяет-
ся именно числом способных к размножению 
самцов. Учитывая специфику браконьерско-
го пресса на сайгака, изменение числа сам-
цов косвенно характеризует также динамику 
уровня браконьерства. С трех голов в 2005 г. 
количество встреченных самцов выросло до 42 
в 2008 г. и резко увеличилось до 910 в 2009 г. 
В 2010 г. встречен 851 самец, а затем наблю-
дается постепенный рост до 1061 головы в 
2013 г. и несколько ниже – 1002 головы – в 
2014 г. Наибольшая доля самцов от общего 
числа встреченных сайгаков по нашим дан-
ным наблюдалась в 2009 г., составив 12,8% – 
по сравнению с 6,8% в 2005 г. Далее до 
2014 г. она постепенно понижалась, достигнув 
7,9% – очевидно, по причине браконьерства.

Средний размер встреченных групп 
(стад) сайгака на протяжении всего периода 
наблюдений плавно рос, продемонстрировав 
один резкий скачок, как почти все остальные 
показатели, при переходе от 2008 к 2009 г. – с 
13,6 до 93,8 голов.

После массового падежа сайгаков вес-
ной 2015 г. (см. СБ № 43–44 и № 45, 2015) 
собранные нашей сетью наблюдателей дан-
ные позволили выявить очаги выживания 
популяции. В частности, по нашим данным 
в основном пострадала западная часть по-
пуляции, восточная часть – в меньшей мере. 
По информации наблюдателей и результатам 
опроса местного населения за 2016 г. зафик-
сирована 51 встреча сайгаков – лишь на 45 
меньше, чем в аналогичный (осенне-зимний) 
период годом ранее (до падежа). Общее коли-
чество встреченных животных составило 1959 
голов – на 7278 голов меньше, чем в анало-
гичный период 2015 г., в том числе 162 самца 
(на 277 меньше, чем в аналогичный период 
2015 г.) и 1797 самок и прибылых прошлого 
года обеих полов. Вместе с тем, доля самцов 
сайгака в общей численности увеличилась 
почти вдвое – с 5,9% в 2015 г. до 11,3% в 
2016 г. Это объясняется гибелью в 2015 г. пре-
имущественно самок и молодняка.

Стадность в разных частях ареала, как 
и прежде, существенно различается, но по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 
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Несмотря на свою близость к столице 
(всего около 100 км), Коргалжынский госу-
дарственный природный заповедник остает-
ся одной из самых горячих точек Казахстана 
в охране сайгака от браконьерства. Причин 
тому видимо две – собственно размах бра-
коньерства в районе заповедника и наличие 
в заповеднике службы охраны, активно ра-
ботающей на территории. Так или иначе, в 
заповеднике и вблизи него выявляются фак-
ты наиболее массовой браконьерской добычи 
сайгака. 

Последний по времени случай произошел 
в марте 2019 г. Инспекторы службы охраны 
Коргалжынского заповедника 17 марта в ходе 
рейда встретили следы двух снегоходов. По 
следам снегоходов они вышли к оз. Асауба-
лык и урочищу Карачи (заповедная террито-
рия), где обнаружили 39 туш отстрелянных 
сайгаков со спиленными рогами.

Заповедник направил отношение в Кор-
галжынский райотдел полиции. Полиция воз-
будила уголовное дело по ст. 337 ч. 1 УК РК 
(незаконная охота). В целях установления 
виновных лиц была организована оператив-
ная группа из числа инспекторов заповедни-
ка, инспекторов РГКП «ПО Охотзоопром» и 
сотрудников отдела полиции. В результате 
оперативно-следственных мероприятий 19–21 
марта группой дополнительно обнаружено 
еще 69 туш сайгаков, а также установлен 
маршрут передвижения браконьеров, место 
их проникновения на территорию заповедника 
и автотранспорт, на котором транспортиро-
вался снегоход. Общее число обнаруженных 
в эти дни туш сайгаков составило 108 (101 
самцов, 7 самок), из которых 15 пало есте-
ственной смертью.

По подозрению в совершении преступле-
ния сотрудниками полиции задержан житель 

Случаи браконьерства на сайгаков в Коргалжынском заповеднике

Новости

она значительно уменьшилась. Если в 2015 г. 
средний размер стада сайгаков составлял 65,1 
головы (по данным встреч в полевых выездах), 
то в 2016 г. этот показатель составил всего 
13,4 головы. Таким образом, средний размер 
стада сократился примерно в пять раз (ана-
логично падению общей численности). Однако 
на стыке Карагандинской и Южно-Казахстан-
ской областей весной 2016 г., вплоть до конца 
мая, сайгаки часто встречались группами по 
10–15 голов – возможно, там проходил отел. 
В зимний период, по мнению наблюдателей, 
здесь находилось на зимовке около 30 тыс. го-
лов. 

В целом, по данным авиаучетов весной 
2016 г. численность бетпакдалинской попу-
ляции составила 36200 особей, но по данным 
сети наблюдателей численность оценивалась 
выше – более чем в 50 тыс. голов. Полагаем, 
что данные авиаучета оказались заниженны-
ми вследствие концентрации уцелевших груп-
пировок сайгака на участках, не охваченных 
маршрутом учета.

 Приведенные данные доказывают до-
статочно высокую эффективность осущест-

вляемого WWF расширенного мониторинга 
бетпакдалинской популяции сайгака. Счита-
ем необходимым возобновить проведение вре-
менно прерванных мониторинговых работ и 
их совершенствование в дальнейшем.
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Нуринского района Карагандинской области 
1998 г. рождения, уроженец Кызылординской 
области, также были задержаны инспекторы 
Акмолинского опорного пункта Централь ного 
регионального филиала РГКП «ПО Охот-
зоопром».

Следственные мероприятия в рамках от-
крытого уголовного дела не закончены, туши 
сайгаков направлены на судебно-ветеринар-
ную экспертизу. Акмолинской областной тер-
риториальной инспекцией лесного хозяйства 
и животного мира проводится служебное рас-
следование по факту отстрела сайгаков на 
территории заповедника.

Случай безусловно вопиющий. И по пе-
чально рекордному количеству убитых сайга-
ков, и потому, что произошел на территории 
заповедника, и потому, что браконьерами 
оказались главные официальные охранники 
сайгаков – инспекторы Охотзоопрома. Во-
пиющий – но не уникальный. Всего полтора 
года назад, в ноябре 2017 г., на территории 
того же Коргалжынского заповедника был 
выявлен другой факт массового браконьер-
ства. Было найдено 28 туш сайгаков, в том 
числе 26 взрослых самцов. 

Тогда при объезде охраняемой террито-
рии в западной части оз. Тениз инспекторы 
обнаружили 23 застреленных сайгака с от-
пиленными рогами, позже при помощи поли-
цейских нашли еще 5 туш. Совместно с со-
трудниками СОГ ОВД Нуринского района 
Карагандинской области и ОВД Коргалжын-
ского района Акмолинской области при уча-
стии руководства РГКП «ПО Охотзоопром» 
был проведен тщательный осмотр места пре-
ступления. Были обнаружены следы протек-
торов внедорожника, ведущие в северную 
часть озера в направлении Егиндыкольского 
района. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий были задержаны подозреваемые в со-
вершении преступления – граждане 1984 и 
1985 гг. рождения, проживающие в Целино-
градском районе Акмолинской области, а так-
же установлены личности еще троих участ-
ников преступления, в отношении которых 
также приняты меры по задержанию.

Автомашина, на которой передвигались 
браконьеры, Тойота Лэнд Крузер 100, была 
снабжена поддельными госномерами. В ка-
честве вещественных доказательств на месте 
собраны патроны 12 калибра, нож и рабочие 
перчатки, запачканные бурыми пятнами, по-
хожими на кровь, с прилипшими фрагмента-
ми шерсти предположительно сайги, отстре-
лянные гильзы. 

По факту незаконной охоты в ОВД Ну-
ринского района и в ОВД Коргалжынского 
района по статье 337, ч. 4 УК РК было воз-
буждено уголовное дело. Еще одно уголовное 
дело возбуждено по статье 115 УК РК («Угро-
за»), так как задержанные лица угрожали 
ружьями и ножами жизни и здоровью инспек-
торам Акмолинского опорного пункта.

И тут надо заметить, что и тема угрозы 
жизни и здоровью инспекторов в регионе тоже 
возникает регулярно. За год до того случая, в 
ноябре 2016 г., в окрестностях нежилого пос. 
Ушкагыл Нуринского района Карагандин-
ской области произошла схватка двух инспек-
торов РГКП «ПО Охотзоопром» с четырьмя 
вооруженными браконьерами. Браконьеров 
тогда удалось задержать, но оба инспектора 
были ранены. Годом позже того случая, 13 ян-
варя 2019 г., очередная попытка задержания 
браконьеров на территории Нуринского рай-
она завершилась совсем трагически. Двое ин-
спекторов РГКП «ПО Охотзоопром» вблизи 
оз. Тениз вышли по следам на группу брако-
ньеров, но столкнулись с жестким сопротивле-
нием, были избиты браконьерами, и один из 
инспекторов, Ерлан Нургалиев, от получен-
ных травм скончался. Преступники скрылись, 
но позже были задержаны полицией. 

Оба инспектора, участвовавшие в этом 
конфликте, вскоре были награждены орде-
нами (Е. Нургалиев посмертно). Это важ-
ный сигнал, символ внимания государства 
к работе инспекторов, признания важности 
их дела и ценности сайгаков. Но от символа 
до практических мер – большая дистанция. 
Надо признать, что пока ни служба охраны 
Коргалжынского заповедника, ни инспекция 
«ПО Охотзоопром» не способны контролиро-
вать ситуацию в районе заповедника. В тече-
ние последних трех лет масштаб браконьер-
ства здесь не снижается – скорее наоборот. 
Инспекторы рискуют здоровьем и жизнью, 
но не обеспечены достаточной правовой и со-
циальной защитой, плохо обучены, не имеют 
технического превосходства над браконьера-
ми. Их правовые возможности еще и сокра-
тились с принятием новой редакции Кодекса 
об административных правонарушениях РК. 
Отдельная беда – что не обеспечена «чистота 
рядов» защитников сайгаков, а это развраща-
ет и деморализует других инспекторов, допол-
нительно увеличивает опасность для здоровья 
и жизни честных сотрудников, провоцирует 
браконьерство и повышает шансы браконье-
ров остаться безнаказанными.
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Пресс-службы таможенных органов ре-
гулярно сообщают о фактах пресечения кон-
трабандного провоза рогов сайгака. Сводка 
подготовлена на основе таких сообщений. 
Очевидно, она не является исчерпывающей, 
но может быть полезна для понимания теку-
щей ситуации с незаконной трансграничной 
торговлей дериватами сайгака.

Граница РОССИя–КИТАЙ
Пункт пропуска забайкальск (забай-

кальский кр.) – Маньчжурия (хэйлунцзян)
По сообщению таможни КНР 23 декабря 

2017 г. задержано двое граждан РФ при по-
пытке ввоза в Китай 12 рогов сайгака в руч-
ной клади. Всего за 2017 г. на автомобильном 
пункте пропуска Маньчжурия было зареги-
стрировано 8 случаев контрабанды частей и 
дериватов животных (преимущественно это 
лапы и другие части медведя, оленьи панты и 
волчьи зубы, но также сайгачьи рога).

Одну из самых больших партий рогов 
сайгака на забайкальской границе (1276 шт.) 
китайские таможенники задержали 26 апре-
ля 2018 г. (официальное сообщение 18 июля). 
Помимо рогов, груз контрабанды включал 
разнообразный набор частей и дериватов 
различных животных: кости моржа и слона, 
медвежью желчь и клыки, пенисы марала, 
китовый зуб и голотурий. Все изъятое в целом 
оценено таможней в 106 млн юаней (15,8 млн 
долларов США), причем основную долю этой 
суммы (15,2 млн долл. США, 96%) составляет 
именно стоимость рогов сайгака. Контрабан-
ду пытались скрытно провезти через границу 
на российском грузовике, она была выявлена 
при пограничном досмотре. Задержано 8 по-
дозреваемых (их гражданство и другие под-
робности не сообщались).

На железнодорожном пункте пропуска, с 
российской стороны границы, по сообщению 
от 21 декабря 2018 г., в ходе проведения со-
вместного погранично-таможенного осмотра 
грузового поезда, следующего в Китай, была 
обнаружена крупная партия дериватов и ча-
стей животных. Контрабанда была упакована 
в полиэтиленовые мешки и спрятана в вагонах 
с рудой. Всего изъято 349 различных частей 
животных общим весом 136 кг. В основном об-
разцы происходят, видимо, из Сибири (струя 
кабарги, дериваты медведя и лося), но в их 
числе были и рога сайгака – 121 шт. массой 
22,2 кг. Найденные дериваты направлены на 
экспертизу. Причастные лица на момент офи-
циального сообщения не были установлены. 

Пункт пропуска МАПП Пограничный 
(Приморский кр.) – Суйфыньхэ (хэйлунцзян)

По сообщению от 27 марта 2019 г. со-
трудниками Уссурийской таможни при по-
пытке контрабандного провоза в Китай за-
держан груз рогов сайгака массой 9 кг (39 
шт.) и сушеного трепанга (13 кг). Дериваты 
были упакованы в полиэтилен и спрятаны в 
ящиках для инструментов и спальном месте 
большегрузного автомобиля. Товар изъят и 
направлен на экспертизу, на момент сообще-
ния решался вопрос о возбуждении уголовно-
го дела.

Пункт пропуска Благовещенск (Амур-
ская обл.) – хэйхэ (хэйлунцзян)

По сообщению от 11 мая 2018 г. сотруд-
ники таможни совместно с ФСБ задержали 
гражданина КНР, который пытался вывезти 
25 шт. рогов сайгака, спрятав их под одеж-
дой. В отношении контрабандиста возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ 
(«Контрабанда … особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов»). Рога 
сайгака изъяты, проводилось следствие (его 
результаты публично не освещались). На опу-
бликованных в СМИ фотографиях видно, что 
большинство рогов в этой партии было среза-
но у молодых животных. Также примечатель-
но, что это первый случай выявления контра-
банды рогов сайгака за всю историю данного 
пункта пропуска.

Граница КАЗАХСТАН–РОССИя
Пункт пропуска Сырым (быв. Погодае-

во, зКО) – Маштаково (Оренбургская обл.)
Партию из 148 свежеспиленных рогов 

сайгака пытался провезти через российско-
казахстанскую границу гражданин Узбе-
кистана. Контрабанду он вез в чемодане на 
рейсовом автобусе Уральск–Самара, но был 
задержан пограничниками Уральского погра-
нотряда. Сообщение об этом распространено 
пресс-службой Пограничной службы КНБ 
РК 10 апреля 2019 г. По оценке Пограничной 
службы стоимость незаконного груза состав-
ляет 196,95 млн тенге.

Пункт пропуска ДПП харабали (Астра-
ханская обл.) – Балкудук (Атырауская обл.)

Пограничное управление по Республике 
Калмыкия и Астраханской области сообщило 
5 сентября 2018 г. о задержании граждани-
на Казахстана, который намеревался провез-
ти из Казахстана в Россию почти 100 рогов 
сайгака. При осмотре автомобиля «Нива» по-
граничники обнаружили два ящика с рогами 

Задержания контрабанды рогов сайгака на границе в 2017–2019 гг.

защита уязвимых видов
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За последнее время мне не раз доводи-
лось разговаривать с разными людьми (ин-
спекторами, специалистами по охране приро-
ды, общественными активистами и местными 
жителями) на тему, не стоит ли частично 
легализовать торговлю дериватами сайгака 
(Saiga tatarica). Обычно говорят, что можно 
было бы, например, создавать коммерческие 
питомники по разведению этого вида, или же 
разрешить продажу конфискованных дерива-
тов. Надо сказать, что в мировом природоох-
ранном сообществе подобные идеи обсужда-
лись многократно в отношении самых разных 
видов животных и их ценной продукции, будь 
то слоновая кость, рог носорога или же рога 
сайгака (два последних деривата схожи тем, 
что спрос на них определяется использовани-
ем в традиционной китайской медицине).

Хотелось бы указать на глубокую пороч-
ность таких предложений в контексте долго-
срочной перспективы и элементарных законов 
рынка. Увы, очевидность очевидного стано-
вится порой не совсем очевидна. Следует еще 
раз обратить внимание именно на долгосроч-
ную перспективу сохранения исчезающих ви-

дов с учетом предлагаемых мер по частичной 
легализации торговли дериватами.

Для этого нам придется обратиться к 
простейшим понятиям цены, спроса и предло-
жения, которые, как известно, связаны друг с 
другом простыми экономическими законами.

Что ожидается от частичной легализа-
ции торговли дериватами? Во-первых, сниже-
ние их цены за счет увеличения предложения 
(появления на рынке легального продукта); 
во-вторых, появление дохода, который мож-
но было бы использовать напрямую для дей-
ствий по охране исчезающих видов.

Казалось бы, все логично. Вплоть до того, 
что увеличение предложения и следующее за 
ним снижение цены способно «обанкротить» 
нелегальный браконьерский бизнес. 

Однако здесь следует обратить внимание 
на особенности спроса на дериваты. Дело в 
том, что именно наличие спроса как такового 
служит причиной бесконтрольного добывания 
животных, приводящего к исчезновению це-
лых биологических видов. Именно работа по 
снижению спроса является главной задачей 
природоохранного сообщества.

Почему практика частичной легализации торговли дериватами 
исчезающих видов порочна

(65 шт.), еще 27 шт. оказались спрятаны во 
внутренней обшивке багажника. По словам 
контрабандиста, он в течение нескольких ме-
сяцев скупал рога по зимовкам в Казахстане 
с целью продажи в России. 

Надо отметить, что это двусторонний 
пункт пропуска, где переход границы разре-
шен только для жителей Курмангазинского 
и Харабалинского районов на срок не более 
трех суток.

Возможно с этим же пунктом пропуска 
связан факт контрабанды, выявленный в на-
чале 2019 г. Согласно обвинительному заклю-
чению, утвержденному заместителем проку-
рора Астраханской области 11 апреля 2019 г., 
безработный житель с. Сасыколи Хараба-
линского района области в январе 2019 г. не-
законно переместил через казахстанско-рос-
сийскую границу 481 шт. рогов сайгака. Из 
сообщения прокуратуры неясно, было ли это 
перемещение в пункте пропуска или вне мест 
законного пересечения границы. Предполага-
ется, что он сделал это по заказу неустанов-
ленного лица. На российской стороне границы 
гражданин загрузил рога в свой автомобиль 
и направился в Сасыколи, но был задержан 
пограничниками. 

Контрабандисту предъявлено обвине-
ние по ч. 1 ст. 226.1 и ч. 1 ст. 258.1 УК РФ 
(контрабанда и незаконная перевозка частей 
особо ценного животного, занесенного в Крас-
ную Книгу Российской Федерации). Рассле-
дование проводилось следственным отделени-
ем УФСБ России по Астраханской области. 
Уголовное дело направлено в Харабалинский 
районный суд Астраханской области.

Не на границе, но с участием погранич-
ников была задержана партия рогов сайгака 
на въезде в г. Ахтубинск (Ахтубинский район 
Астраханской области) в конце марта 2018 г. 
Два полиэтиленовых мешка, содержащих 
115 шт. рогов, обнаружены при осмотре авто-
мобиля на посту ДПС. Груз везли два граж-
данина Узбекистана. Задержанные показали, 
что приобрели рога у неназванного лица в 
Ахтубинском районе, заплатили за них око-
ло 580 тыс. руб. и надеялись перепродать с 
прибылью не меньше 3 млн руб. В сообщении 
пресс-службы Пограничного управления ФСБ 
России по Калмыкии и Астраханской области 
указывалось, что это крупнейшая партия ро-
гов сайгака из задержанных в регионе за не-
сколько последних лет (как видно, рекорд был 
далеко перекрыт менее чем через год).
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Казахстанская ассоциация со-
хранения биоразнообразия (АСБК) 
совместно с Союзом охраны птиц 
Казахстана выбрали Птицу года – 
2019, ею стала большая дрофа 
(Otis tarda).

Дрофа гнездится в степях и 
полупустынях северной половины Казахстана, 
местами в подгорных степях юга и востока. 
Здесь это в основном перелетная птица, но юг 
страны служит также местом зимовки дроф.

В прошлом дрофа была настоящим сим-
волом степей благодаря своему узнаваемому 
облику, привязанности к степным местооби-
таниям, широкому ареалу в степной зоне и 
многочисленности. До середины XX в. дро-
фа оставалась популярным объектом охоты, 
но затем ее численность сократилась на не-
сколько порядков, ареал резким уменьшился 
и фрагментировался. Причиной стала, види-
мо, массовая распашка целинных земель и 
массовая же химизация сельского хозяйства. 
Повлияло также и браконьерство. 

Сейчас мировая численность дрофы оце-
нивается примерно в 50 тыс. особей и продол-
жает сокращаться. По существующим оцен-
кам в Казахстане гнездится порядка 100 пар, 

на зимовке встречается 1–2 тыс. птиц, в том 
числе, очевидно, из Монголии и России. Пути 
миграций дрофы изучены все еще слабо.

В Красном списке МСОП дрофа оцени-
вается как уязвимый вид (Vulnerable). Сейчас 
она охраняется во всех странах ареала, зане-
сена и в Красную книгу Казахстана. Иск за 
добычу дрофы в Казахстане составляет 700 
минимальных размеров оплаты труда (МРП), 
то есть около 1,7 млн тенге (300 тыс. руб.).

Основными угрозами для дрофы в Ка-
захстане остаются интенсивное сельское хо-
зяйство, утрата  местообитаний вследствие 
освоения степей различной хозяйственной де-
ятельностью и нелегальная добыча, которая 
особенно опасна на зимовках.

Цель кампании «Птица года» – при-
влечение внимания населения к птицам, за-
служивающим особого внимания, через про-
ведение различных природоохранных акций и 
широкой информационной кампании.

Дрофа выбрана птицей 
2019 года в Казахстане

Легальная реализация дериватов способ-
на в нынешних условиях расширить спрос. Не 
стоит забывать, что мы живем в информаци-
онную эпоху, когда информация (реклама), 
является мощным инструментом по форми-
рованию и расширению спроса. Увеличение 
спроса при фиксированном предложении не-
минуемо должно подстегнуть рост цены, а 
значит и рост объемов нелегальной продук-
ции. Чем выше цена за единицу продукции, 
тем больше найдется желающих пойти на 
риск и заняться браконьерским делом. И это 
только один из возможных сценариев. Пред-
ставим себе худшую ситуацию. Резкий обвал 
предложения легализованной продукции по 
каким-либо внутренним или внешним причи-
нам (падеж в питомниках, исчерпание запасов 
на складах конфискованных дериватов). Что 
тогда? Спрос уже сформирован на достаточ-
но высоком уровне, а предложение стремится 
к нулю. Получаем тот же итог: рост цены и 
замещение легального предложения нелегаль-
ным. Говоря проще, в итоге получаем прямую 

угрозу дикой популяции исчезающего живот-
ного. Масштабы такого бедствия могут быть 
огромны и даже фатальны для вида.

Поэтому следует хорошо задуматься, сто-
ит ли использовать механизм частичной ле-
гализации. Подлинная борьба за выживание 
«ценных» видов, по нашему мнению, лежит 
именно в мягком, ненасильственном снижении 
спроса. Конечно, на это уйдет немало време-
ни, быть может, не одно поколение. Необходи-
мо отдавать себе в этом отчет. Однако толь-
ко так можно победить порочную практику 
полностью. Пока же остается комбинировать 
«мягкие» меры, направленные на снижение 
спроса, с «жесткими» мерами по физической 
охране и защите естественных популяций ис-
чезающих видов.

Святослав Горбунов  
(Москва)

Контакт: 
Cвятослав Горбунов, эколог, научный жур-
налист 
E-mail: svy-gorbunov@yandex.ru

защита уязвимых видов

Рис. В.В. Трофимова из книги:  
Насимович А.А. В Забайкалье: Записки натуралиста. М., 1951. 104 с.
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прошло 12–16 ноября 2018 г. 
на базе зоопарка норденс Арк 
(Nordens Ark), Швеция. 

Совещание было организо-
вано Международным альянсом 
по сохранению манула (Pallas’s cat 
International Conservation Alliance, PICA), 
Королевским зоологическим обществом Шот-
ландии (Royal Zoological Society of Scotland), 
шведским зоопарком Норденс Арк (Nordens 
Ark) и Международным фондом снежного 
барса (Snow Leopard Trust) при финансовой 
поддержке Фонда Сегре (Fondation Segrй).

Манул (Otocolobus manul) – единствен-
ный представитель семейства кошачьих, 
обитание которого систематически связано 
со степными экосистемами Центральной и 
Внутренней Азии. Он встречается во многих 
азиатских странах, но основная часть ареа-
ла приходится на Монголию, Казахстан, Ки-
тай и Иран. В России манул распространен 
на юге Сибири – от Алтая до Забайкалья. 
Манул – редкий вид, после середины ХХ в. 
видимо испытавший существенное сокраще-
ние численности и ареала. В Красном списке 
МСОП его состояние оценивается как близкое 
к угрожаемому (Near Threatened), в большин-
стве стран ареала вид внесен в национальные 
Красные книги, но актуальные численность и 
распространение его известны совершенно не-
достаточно. 

Долгое время манул как объект изучения 
и охраны не привлекал особого внимания спе-
циалистов. Основные исследования манула в 
мире в начале 2000-х гг. были сосредоточены 
в Даурском заповеднике в России и в природ-
ном резервате «Их Нарт» в Монголии (работы 
в последнем были организованы Денверским 
зоологическим фондом, Denver Zoological 
Foundation). С 2006 г. исследованием совре-
менных распространения и природоохранного 
статуса вида в постсоветских странах заня-
лась российская общественная организация 
«Сибирский экологический центр» (Новоси-
бирск). Позже к ее работе присоединились 
еще несколько природоохранных организа-

Международное совещание по подготовке Глобального плана действия  
для сохранения манула 

ций и независимых экспертов из 
разных постсоветских стран и 
Монголии. Параллельно, в 2016 
г. Королевским зоологическим 

обществом Шотландии (Royal Zoo-
logical Society of Scotland), шведским 

зоопарком Норденс Арк (Nordens Ark) 
и Международным фондом снежного барса 
(Snow Leopard Trust) был основан Междуна-
родный альянс по сохранению манула (Pal-
las’s cat International Conservation Alliance), 
получивший финансовую поддержку Фонда 
Сегре (Fondation Segrй). Основными задача-
ми Альянса являются изучение распростра-
нения и экологии манула, информирование и 
просвещение для сохранения вида. 

В сентябре 2016 г. прошло Первое меж-
дународное совещание по изучению и сохра-
нению манула в степях Северной Евразии, 
организованное ООО «Сибэкоцентр» (Ново-
сибирск) при поддержке проекта ПРООН/
ГЭФ/Минприроды России «Совершенствова-
ние системы и механизмов управления ООПТ 
в степном биоме России», Международного 
альянса по сохранению манула и Фонда со-
хранения мелких диких кошачьих (Small Wild 
Cat Conservation Foundation) при организа-
ционном участии Даурского биосферного за-
поведника (Международный резерват «Дау-
рия») и Сайлюгемского национального парка. 
Одним из результатов совещания стало соз-
дание Рабочей группы по изучению и сохра-
нению манула в Северной Евразии. 

После 2016 г. актуальной задачей стала 
подготовка Глобального плана действий по 
сохранению манула и связанное с этим обоб-
щение накопленных данных о современном со-
стоянии вида. Решающим этапом этой работы 
и стало прошедшее в ноябре международное 
совещание.

В совещании приняли участие около 30 
экспертов из 14 стран, включая Афганистан, 
Великобританию, Германию, Индию, Иран, 
Италию, Кыргызстан, Непал, Пакистан, Рос-
сию, США, Швецию, Швейцарию и Узбеки-
стан. К сожалению, не было представителей 

события
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таких важнейших стран ареала манула, как 
Монголия, Казахстан и Китай.

Несмотря на этот досадный пробел, на 
совещании удалось достаточно полно осве-
тить состояние дел в изучении и сохранении 
манула, представив ситуацию почти во всех 
странах его распространения. Участники со-
вещания представили результаты своих ис-
следований и обзор ситуации в целом, рас-
смотрели ход и результаты действующих и 
завершившихся проектов, направленных на 
сохранение и изучение манула. Учитывая ме-
сто проведения совещания, большое внимание 
было уделено сохранению не только в при-
роде, но и ex situ, обсуждались результаты 
последних генетических исследований вида, 
содержание его в зоопарках и проблемы, свя-
занные с заболеваниями манула. 

Под руководством лидеров Группы спе-
циалистов по кошачьим МСОП (IUCN SSC 
Cat Specialist Group) Урса и Кристин Брай-
тенмозер (Urs & Christine Breitenmoser) в 
ходе совещания был разработан проект Гло-
бальной природоохранной стратегии для ма-

нула. Предполагается, что это должна быть 
долгосрочная, научно обоснованная природо-
охранная программа, направленная на защи-
ту и восстановление популяции манула, ос-
новываясь на анализе существующих и вновь 
возникающих угроз виду, и поддерживаемая 
как местными жителями, так и соответству-
ющими государствами. Около половины вре-
мени совещания было посвящено групповой 
работе по анализу угроз и пробелов в зна-
ниях, формулированию задач и желательных 
результатов, предложению возможных меро-
приятий для Стратегии.

Участники совещания констатировали 
важность продолжения и расширения со-
трудничества организаций внутри Рабочей 
группы по изучению и сохранению манула и 
между Рабочей группой и внешними органи-
зациями и экспертами.

Прямым результатом совещания долж-
на стать публикация Стратегии и подробного 
обзора природоохранного статуса манула во 
всех частях видового ареала.

защита уязвимых видов

Манул (Otocolobus manul).
Рис. П. Дугалиса

прошла 7–9 сентября 2018 г. в парк-
отеле «Озеро Ая» в с. Катунь Ал-
тайского края (Россия). 
Основными организаторами высту-
пили Российская сеть изучения и 
охраны пернатых хищников (RRRCN) 
и ООО Сибэкоцентр (Новосибирск) при 
участии Общества охраны птиц Венгрии 
(MME/Birdlife Hungary), Института биоло-
гии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Алтай-
ского государственного гуманитарно-педаго-
гического университета им. В.М. Шукшина, 
Союза охраны птиц России, Алтае-Саянского 
отделения WWF,  Дарвинского и Катунско-
го государственных природных биосферных 
заповедников, Алтайского государственного 

заповедника, национальных пар-
ков «Сайлюгемский» и «Нижняя 
Кама». Конференция состоялась 
благодаря поддержке Фонда взаи-

мопонимания (TMU), Проекта «Ал-
тай», Проекта Фонда природы LIFE 

ЕС по паннонской популяции солнечного 
орла (Pannoneagle LIFE Project LIFE15NAT 
/ HU / 000902) и Фонда «Мир вокруг тебя» 
корпорации «Сибирское здоровье».

В работе конференции приняли участие 
95 специалистов из 17 регионов России и 24 
других стран, в том числе Австрии, Беларуси, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Егип-
та, Израиля, Индии, Исландии, Испании, 
Италии, Казахстана, Польши, Португалии, 

II Международная научно-практическая конференция  
«Орлы Палеарктики: изучение и охрана»
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Сербии, Словакии, США, Турции, Финляндии, 
Франции, Чехии, Эстонии и Японии. С учетом 
заочных участников (включая соавторов) на-
считывалось 213 участников из 30 стран. 

На конференции было представлено 86 
докладов, освещающих различные аспекты 
географии и экологии орлов, проблемы сохра-
нения в природе этих крупных пернатых хищ-
ников, методы их изучения и охраны. 

Основу программы, кроме общих вопро-
сов распространения, статуса, особенностей 
экологии и охраны орлов, составили 6 тема-
тических секций и круглых столов, некоторые 
из которых были посвящены степным видам и 
важным для степных орлов природоохранным 
проблемам. Это II Международное совещание 
по охране степного орла (Aquila nipalensis) и 
круглый стол «Подготовка Международного 
плана действий по степному орлу», VIII Меж-
дународное совещание по сохранению орла-
могильника (Aquila heliaca), научно-практиче-
ский семинар «Хищные птицы и энергетика».

Итоги II Международного совещания  
по охране степного орла (Aquila nipalensis)

На секции было заслушано десять до-
кладов о степных орлах. Докладчики пред-
ставили   информацию об орлах на местах раз-
множения, на миграциях и зимовках. Данные 
отслеживания перемещения птиц с помощью 
трекеров позволили получить информацию об 
отдельных особях в течение летних периодов, 
миграции и зимовок. Ключевыми темами пре-
зентаций были следующие:

1. Основные районы гнездования степно-
го орла находятся в Казахстане и части Рос-
сии (например, в Алтае-Саянском регионе); в 
Казахстане может обитать до 80% мировой 
численности степного орла. Однако при этом 
практически отсутствуют данные из Китая и 
Монголии. Степной орел практически исчез из 
европейской части России.

2. В пределах гнездовых группировок су-
ществуют различия в плотности гнездящихся 
пар и продуктивности, но общее снижение 
успеха размножения наблюдается практиче-
ски во всех районах на фоне роста популяций 
орла-могильника и курганника.

3. Смена партнеров, по-видимому, вы-
сока, и также значительна доля размножаю-
щихся пар, в которых по крайней мере один 
партнер не является взрослым, что свидетель-
ствует о высокой смертности среди взрослых 
орлов.

4. Пожары, изменения в доступности пи-
щевых ресурсов (Даурская степь), беспокой-
ство от пастбищной деятельности, а также 
случайное отравление и поражение электри-
ческим током являются основными угрозами 

на местах размножения, но масштабы каж-
дого из них недостаточно изучены. Попыт-
ки искоренения грызунов и птиц, вредящих 
сельскому хозяйству, с помощью ядов, по-
видимому, затронули часть гнездовых попу-
ляции Республик Алтай и Тыва.

5. Снижение риска поражения электри-
ческим током, создание охраняемых зон и по-
вышение доступности пищевых ресурсов (в 
том числе сурков) являются наиболее важ-
ными шагами на пути сохранения степных 
орлов в местах их размножения. Необходимо 
собрать данные о гнездовании в ещё не изу-
ченных районах, а также необходимо разра-
ботать широкомасштабные долгосрочные схе-
мы мониторинга.

6. Телеметрические исследования под-
робно показали пути миграции целого ряда 
особей: птицы мигрировали на юг и зимовали 
от Пакистана на востоке до Восточной Афри-
ки на западе. Есть данные о нескольких пти-
цах, зимовавших в Индии. Некоторые птицы 
во время миграции делают остановки на му-
сорных свалках.

7. Орлы, мигрирующие в Африку, могут 
делать кратковременные остановки и оста-
ваться на зимовку в Аравии, где мусорные 
полигоны и свалки в изобилии обеспечивают 
орлов пищей. Неизвестно, являются ли эти ис-
точники пищи полностью безопасными, и даёт 
ли этот новый источник пищи орлам какое-ли-
бо преимущество.

8. Подсчет орлов на пролете через Эйлат 
не полностью согласуется с видимым сниже-
нием численности степных орлов. Чтобы по-
нять это несоответствие, необходимо собрать 
больше данных. Помочь решить этот вопрос 
может создание сети наблюдательных площа-
док вдоль путей пролета, в идеале – в мигра-
ционных «бутылочных горлышках», которые 
бы использовали идентичную методику под-
счёта мигрирующих птиц. 

9. На миграции и зимовках основными 
угрозами являются отстрел, отравление, по-
ражение электрическим током, НПВС (Индия 
и Пакистан) и столкновения с энергосетевыми 
конструкциями. Как и в местах размножения, 
их масштабы изучены плохо.

10. Почти ничего не известно об экологии 
степных орлов на зимовках, особенно в Аф-
рике. Актуальная информация с мест зимо-
вок в Индии и Пакистане также необходима 
из-за потенциальной возможности отравле-
ния орлов НПВС. Орлы в Африке могут под-
вергаться рискам, сходным тем, с которыми 
сталкиваются падальщики, включая предна-
меренное отравление. Необходима дополни-
тельная информация из Африки.
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11. Возможности образовательной дея-
тельности существуют во всех точках ареала 
степного орла и включают самые разнообраз-
ные группы людей. Привлечение внимания 
к дальним миграциям степного орла может 
быть особенно полезно для содействия его со-
хранению.

В дополнение к совещанию прошел 
круглый стол «Подготовка Международно-
го плана действий по степному орлу (Aquila 
nipalensis)». Его итогом стало обращение 
участников конференции к Меморандуму о 
взаимопонимании по сохранению мигрирую-
щих хищных птиц Африки и Евразии (Raptors 
MoU) с предложением создать Рабочую груп-
пу по разработке Международного плана 
действий по степному орлу, куда готовы войти 
12 экспертов, принимавших участие в круг-
лом столе.

Итоги VIII Международного совещания по 
сохранению орла-могильника  

(Aquila heliaca)
На конференции были представлены 18 до-

кладов о статусе орла-могильника в 8 странах и 
представлены результаты нескольких проектов 
спутникового отслеживания орлов (всего около 
200 помеченных трекерами особей).

Среднедунайская (Венгрия, Словакия, 
Австрия, Чехия, Сербия и Румыния, всего 
около 325 пар) и фракийская (Болгария и ев-
ропейская часть Турции, всего около 75 пар) 
популяции увеличились примерно на 50% за 
последние 5 лет. Анатолийская популяция до 
сих пор слабо обследована, известно около 
50 пар, и нет никаких данных по популяцион-
ным трендам. 

Численность основных российских и ка-
захстанских популяции вида оценивается в 
6465–7849 гнездящихся пар, для 2481 из ко-
торых известны гнездовые участки (что на 
8,67% больше, чем 5 лет назад). Ранее заре-
гистрированное общее увеличение численно-
сти могильника, по-видимому, прекратилось, 
и заметное увеличение наблюдается только 
в Западном Казахстане. Одновременно в не-
которых районах были отмечены локальные 
изменения в поведении орлов – орлы начали 
занимать более открытые места обитания и 
все чаще устраивать гнезда на опорах ЛЭП.

Поражение электричеством по-прежнему 
остается главной угрозой могильнику на боль-
шей части его ареала, а в Среденедунайской 
популяции на первый план выходит гибель 
орлов от ядовитых приманок для четвероно-
гих хищников.

Решения

1. Мы поощряем сотрудничество между 
организациями, выполняющими многочислен-

ные проекты по телеметрии орла-могильника, 
для получения наиболее ценных результатов 
для его охраны.

2. Мы призываем экспертов, занимаю-
щихся исследованиями и охраной орла-мо-
гильника опубликовать их обширный опыт, 
накопленный за последние десятилетия, по-
скольку количество публикаций по могильни-
ку все еще очень мало по сравнению с други-
ми угрожаемыми видами пернатых хищников, 
которые изучаются с такое же интенсивно-
стью.

3. Мы подчеркиваем, что поражение 
элект рическим током и отравления по-преж-
нему угрожают существованию популяций 
могильника, поэтому призываем все соответ-
ствующие организации работать над устра-
нением этих проблем в ключевых местах раз-
множения и зимовок вида.

4. Мы хотим стимулировать дополнитель-
ные исследования этого вида в Казахстане и в 
Турции при содействии международного экс-
пертного сообщества, принимая во внимание 
чрезвычайно важное значение и относитель-
но низкую обследованность популяций в этих 
странах.

5. Мы предлагаем Казахстану или Тур-
ции провести у себя 9-ю Международную кон-
ференцию по сохранению орла-могильника в 
2023 г., в зависимости от возможностей мест-
ных организаций.

Итоги научно-практического семинара 
«хищные птицы и энергетика»

На секции было заслушано 7 докладов 
по теме. Проблемы гибели животных на объ-
ектах энергосетевого комплекса актуальны 
повсеместно и ежегодно приносят миллион-
ные потери (в евро) как природе, так и про-
мышленности. Эффективные решения требу-
ют понимания как вопросов биологии, так и 
техники. К счастью, уже найдены (и находят-
ся в процессе) решения многих существующих 
проблем. Лучше всего добиваться устойчиво-
го отказа от установки опасных конструкций 
на этапе планирования строительства. Также 
крайне важно разработать программу смяг-
чения последствий для животных совместно 
с энергетиками, при их заинтересованном 
участии – с поддержкой со стороны прави-
тельства, инженеров, экологов. Мониторинг 
ситуации и ежегодная публикация результа-
тов должны быть ключевым компонентом про-
граммы. Необходимо распространять опыт 
(как опасных технологий, так и путей решения 
данной проблемы) на все страны – со стран, 
где этот процесс уже прошел, на те страны, 
где эти вопросы еще только возникают (с раз-
витием инфраструктуры).
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Решения 

По практической стороне процесса

1. Необходимо лучше понять факторы, 
влияющие на гибель птиц от ветротурбин.  
Для этого сформулировать перечень исследо-
вательских задач, получить финансирование 
и выполнить соответствующие исследования.

2. Важно донести до широкой обществен-
ности нашу обеспокоенность и масштаб угрозы.

3. Необходимо расширять коммуника-
цию с проектными организациями, энергети-
ческими компаниями, производителями обо-
рудования и государственными регуляторами 
с целью включения в практику компаний и 
в нормативные акты технические решения и 
организационные процедуры с целью сниже-
ния воздействия на окружающую среду, в том 
числе предотвращения гибели хищных птиц.

Всячески поддерживать использование на 
ЛЭП самонесущих изолированных проводов.

Поддерживать создание новых незави-
симых от погоды технологий возобновляемой 
энергетики.

Доработать методики и подготовить кар-
ты территорий несущих опасность для птиц 
ввиду прохождения через них линий электро-
передачи и наличия ветротурбин.

 Обратиться в важнейшие финансовые 
организации и органы, вырабатывающие пра-
вила финансирования проектов в энергетике 
с целью включения в процедуры и критерии 
финансирования учета воздействия проектов 
на птиц. В частности, дополнить обязатель-
ные для финансирования проектов ветро-
парков ветроизмерения и птицеизмерениями 

(установки радаров и видеокамер для под-
счета пролетов птиц разных размеров в зоне 
предполагаемого строительства ветропарков). 

Рекомендации научному и природоох-
ранному сообществу

1. Настоятельно просить О. Горошко и 
Р. Бекмансурова подготовить хорошие ме-
тодические статьи об их опыте работы в их 
регионах (как минимум, в двуязычный жур-
нал «Пернатые хищники и охрана», а также в 
другие издания, доступные в международном 
масштабе).

2. Рекомендовать применять опыт и 
программную разработку коллег из США 
(М. Хусо) для получения реалистичных оце-
нок гибели птиц при подсчете трупов под 
ЛЭП и ВЭС.

3. Рекомендовать активное участие в 
конференциях и специализированных совеща-
ниях для продвижения этой проблемы среди 
коллег и в сопредельных областях науки и 
техники. В частности, рассмотреть возмож-
ность продвинуть эту тему на совещании по 
лопастям ВЭС, которая состоится в США в 
октябре 2018 г.

4. Улучшить методики определения по-
гибших видов по их останкам – через разви-
тие и использование уже существующих ме-
тодик – определение перьев, костей, черепов 
и т.д.

5. Взаимодействовать с коллегами в 
странах, где проблема еще не решается ни-
как, чтобы способствовать появлению и у них 
подобных природоохранных проектов (Китай, 
Индия, страны Средней Азии).

Брагина Т.М., Брагин Е.А., Бобрен-
ко М.А., Рулева М.М. Редкие виды животных 
Костанайской области / Под науч. ред. Бра-
гиной Т.М., Брагина Е.А. Костанай: ТОО Ко-
станайполиграфия, 2018. 208 с. Тираж 300 экз.

Впервые под одной обложкой собраны 
сведения о редких и исчезающих видах жи-
вотных Костанайской области. По принципам 
составления и структуре это, фактически, не-
официальная Красная книга области (офи-
циальных региональных Красных книг в Ка-
захстане нет). Относя виды к числу редких, 
авторы руководствовались списками Красной 
книги Казахстана и Красного списка МСОП, 
а также опирались на результаты собствен-
ных исследований. Повидовые очерки состав-
лены по стандартной для Красных книг схе-
ме: природоохранный статус вида, краткое 
морфологическое описание, характеристика 
распространения в мире и в регионе, места 

обитания и биология, данные о численности, 
характеристика лимитирующих факторов и 
мер охраны, а также картосхема находок в 
области и фотография. В книгу вошло два 
вида пауков, 42 вида насекомых (6 отрядов), 
один вид пресмыкающихся, 47 видов птиц 
и 12 – млекопитающих. Не менее половины 
представленных видов связаны со степными 
экосистемами (меньше всего таких оказалось 
среди млекопитающих – всего 2 или 3).

Контакт: Брагин Евгений Александрович, 
к. б. н., профессор кафедры естественных наук 
Естественно-математический факультет Ко-
станайского государственного педагогическо-
го университета им. У. Султангазина
КАЗАХСТАН 110000 Костанай, ул. Незави-
симости (Тауелсиздик), 118
Тел.: (7142) 54 25 89 (факультет)
e-mail: naurzum@mail.ru
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Изменения в федеральный закон от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» в последние 15 лет 
вносятся почти ежегодно*. Далеко не все эти 
изменения отражаются на страницах СБ, по-
скольку в большинстве они неспецифичны для 
степных ООПТ и задач сохранения степей. Но 
среди принятых в 2018 г., есть, по меньшей 
мере, одно изменение, потенциально важное 
именно для степей.

За год появилось три федеральных зако-
на, изменяющих закон об ООПТ, все приняты 
3.08.2018 г. Из многих изменений, внесенных 
этими тремя законами, в профессиональном 
сообществе широко обсуждалась, главным 
образом, отмена ранее обязательной государ-
ственной экологической экспертизы при соз-
дании новых ООПТ. Другие изменения при-
влекли меньшее внимание, некоторые прошли 
и вовсе почти незамеченными. 

Среди прочего, федеральным законом от 
3.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в статью 2 феде-
рального закона об ООПТ добавлен новый 
пункт 14, впервые устанавливающий связь 
между режимом ООПТ и видом разрешен-
ного использования земельных участков в ее 
границах. Среди практиков охраны природы 
эта новация вызвала в основном недоумение 
и рассматривалась только в контексте регу-
лирования капитального строительства на 
ООПТ. Представляется, что ее значение су-
щественно шире и потенциально она может 
сыграть важную роль в сохранении степных 
экосистем.

Введенная в действие с 1.09.2018 норма 
закона гласит, что «основные виды разре-
шенного использования земельных участков, 
расположенных в границах особо охраняе-
мых природных территорий, определяются 
положением об особо охраняемой природной 
территории. Положением об особо охраняе-
мой природной территории могут быть также 
предусмотрены вспомогательные виды раз-
решенного использования земельных участ-
ков. В случае зонирования особо охраняемой 
природной территории основные и вспомога-
тельные виды разрешенного использования 
земельных участков предусматриваются по-

* За этот период только три года обошлись без принятия 
поправок к закону, а в иные годы поправки принимались 
многократно. Рекордным был 2014 – закон об ООПТ в 
том году изменялся пять раз (!).

ложением об особо охраняемой природной 
территории применительно к каждой функ-
циональной зоне особо охраняемой природной 
территории». 

Тем самым в явной форме утвержден 
приоритет режима ООПТ, установленного 
ее индивидуальным положением, над любы-
ми иными правовыми режимами земельных 
участков в границах ООПТ. 

Содержательно, это положение не явля-
ется новым – оно раскрывает и уточняет нор-
му, содержащуюся в Градостроительном ко-
дексе РФ (пункт 7 статьи 36): «Использование 
земельных участков, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распростра-
няется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяет-
ся уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченны-
ми органами местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами. <…> 
Использование земель или земельных участ-
ков из состава <…> земель или земельных 
участков, расположенных в границах особо 
охраняемых природных территорий, опреде-
ляется <…> положением об особо охраняемой 
природной территории в соответствии с <…> 
законодательством об особо охраняемых при-
родных территориях».

Почему это особенно важно именно для 
степных экосистем? 

Законодательство и аграрная политика 
Российской Федерации направлены на сти-
мулирование максимального использования 
сельскохозяйственных угодий из земель сель-
скохозяйственного назначения, включая такие 
меры, как принудительное изъятие земельных 
участков у собственников земли в случае, если 
государственный орган находит, что данный 
участок не используется. Используется зе-
мельный участок или нет – устанавливается 
на основании официального Перечня призна-
ков неиспользования земельных участков для 
ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
23.04.2012 № 369). «Признаки» просты: 

– на пашне не производятся работы по 
возделыванию сельскохозяйственных культур 
и обработке почвы;

– на сенокосах не производится сеноко-
шение;

В российское законодательство об ООПТ внесено изменение,  
потенциально важное для сохранения степей

законодательство
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– на культурных сенокосах содержание 
сорных трав в структуре травостоя превы-
шает 30% площади земельного участка (при 
этом законодательно не определено, какие 
травы считаются сорными);

– на пастбищах не производится выпас 
скота (минимально необходимые величины ко-
личества скота и времени его нахождения на 
пастбище законодательно не определены);

– залесенность и (или) закустаренность 
сельскохозяйственных угодий составляет свы-
ше 30% (для пашни 15%).

При этом сохранение степных экосистем 
в России обеспечивается в массе не запо-
ведниками, территории которых полностью 
изъяты из хозяйственного использования, а 
сотнями заказников и памятников природы 
(а также природными парками и некоторых 
другими категориями ООПТ). В совокупности 
эти формы ООПТ охватывают около 2 млн га 
степей (включая и вторичные степи на ста-
рых залежах) и распределены практически 
по всей области распространения степного 
биома в стране. Подавляющее большинство 
степных заказников и памятников природы 
(и иных «слабых» форм ООПТ) создано на 
землях сельскохозяйственного назначения без 
изменения категории целевого назначения зе-
мель. Степные экосистемы там соответствуют 
нескольким видам сельскохозяйственных уго-
дий: чаще всего пастбищам, реже сенокосам, 
иногда даже пашням (вторичные степи на за-
лежах, формально продолжающих значиться 
пахотными угодьями). 

Поскольку градостроительные регламен-
ты для сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения не 
устанавливаются, вид разрешенного исполь-
зования занимаемых ими земельных участков 
определяется обычно отнесением к тому или 
иному виду сельскохозяйственных угодий. И 
нередко складывается ситуация, когда раз-
решенное использование земельного участ-
ка, вытекающее из его отнесения к какому-то 
виду сельскохозяйственных угодий, противо-
речит требованиям режима ООПТ. 

Формально коллизии тут нет – она уре-
гулирована Градостроительным кодексом, 
как сказано выше. Но на практике очень ча-
сто правообладатели земельных участков и 
даже государственные органы, регулирующие 
использование земель, не осведомлены о кон-
кретных ограничениях и требованиях режима 
ООПТ. До сих пор режим ООПТ региональ-
ного значения даже не всегда отражается в 
земельно-кадастровых документах. Кроме 
того, формулировки режима в положениях 
об ООПТ не соответствуют формулировкам, 
установленным Классификатором видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков. Все это затрудняет практическое при-
менение требований режима – и именно для 
степных ООПТ в особенности.

Непосредственное указание в положении 
об ООПТ видов разрешенного использования 
для каждого земельного участка, включенного 
в ее границы, может существенно улучшить 
ситуацию. 

Согласно Земельному кодексу РФ (пункт 2 статьи 7), правовой режим земель опре-
деляется исходя из их принадлежности к (а) той или иной категории целевого назна-
чения и (б) разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными зако-
нами и требованиями специальных федеральных законов. Согласно Градостроительному 
кодексу РФ (пункт 1 статьи 36), правовой режим земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, опре-
деляется градостроительным регламентом. В свою очередь, градостроительный регла-
мент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 
виды разрешенного использования земельных участков (ГСК РФ, пункт 9 статьи 1).

Понятие зонирования территорий раскрывается в Градостроительном кодексе РФ 
в связи с определением градостроительного зонирования: градостроительное зониро-
вание – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных регламентов (пункт 6 статьи 
1). Общие принципы зонирования территорий в отношении земельных участков в гра-
ницах ООПТ установлены положением о том, что «Градостроительные регламенты не 
устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных 
в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития».
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Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия (АСБК), крупнейшая на 
сегодняшний день общественная природоох-
ранная организация Казахстана, ведет свою 
историю с 2004 г. За эти годы организация 
выполнила около 200 проектов, значительная 
часть которых была посвящена изучению и 
сохранению степей, включая первую инвента-
ризацию ключевых орнитологических террито-
рий (IBA) в Казахстане, спутниковое мечение 
ключевых видов животных степных экосистем 
(сайгаков, кречетки, степного орла и др.), уча-
стие в создании нескольких степных ООПТ 
на основе многолетних данных мониторинга и 
мечения, а также различные консалтинговые 
работы в сфере сохранения и изучения живот-
ного мира и степных экосистем. Сейчас АСБК 
имеет 2 офиса (в Астане и Алматы), 8 филиа-
лов, 6 клубов членов АСБК и 11 детских клу-
бов «Друзья сайги». Кроме того, организация 
управляет степным Экологическим парком 
«Алты Сай» в Костанайской области (на базе 
двух охотничьих хозяйств) и Центром реин-
тродукции копытных (откуда в 2018 г. была 
выпущена первая партия куланов, перевезен-
ных из южного в центральный Казахстан). 

В 2019 г. АСБК разработала страте-
гию своего развития на следующие три года. 
Стратегия определяет ясные приоритеты и 
ожидаемые результаты деятельности. Несмо-
тря на обширность выбранных задач, сохра-
нение степей по-прежнему остается одним из 
главных приоритетов АСБК. 

Из 10 выбранных организацией главных 
природоохранных целей 6 непосредственно 
касаются сохранения степных экосистем (вы-
делены ниже).

1. Влияние на законодательные процессы 
и лоббирование природоохранных вопросов.

2. Сохранение ключевых видов и терри-
торий вдоль Центральноазиатско-Индийско-
го и западносибирско-Африканского пролет-
ных путей.

3. Сохранение ключевых орнитологиче-
ских территорий (IBA) и территорий, важных 
для биоразнообразия (KBA).

4. Изучение и сохранение степей и полу-
пустынь Казахстана в рамках природоохран-
ной инициативы «Алтын дала» (ADCI).

5. Развитие экологического парка «Алты 
Сай».

6. Обеспечение и поддержание подходя-
щих условий обитания для городской фауны.

7. Сохранение биоразнообразия в Цент-
рально-Азиатском горном регионе.

8. Изучение и управление популяциями 
волка.

9. Изучение и сохранение дрофиных.
10. Изучение и сохранение диких коша-

чьих. 
Коротко скажем о каждом из этих на-

правлений.
Центральноазиатско-Индийский и Запад-

носибирско-Африканский пролетные пути – 
основные пути миграции птиц через террито-
рию Казахстана. Среди множества важных 
мест миграционных остановок в центре и на 
севере страны выделяются системы озер Ко-
станайской, Акмолинской и Северо-Казахстан-
ской областей. Благодаря комплексу различ-
ных по своим характеристикам местообитаний 
(водно-болотных, целинных степных, солонча-
ковых, залежных и пахотных) и расположению 
в окружении обширных маловодных степных 
ландшафтов, они ежегодно притягивают мил-
лионы мигрирующих водоплавающих и около-
водных птиц. Для сохранения гусеобразных, 
следующих с южных зимовок на свои гнез-
довые территории в Сибири и Арктике, эти 
территории имеют глобальное значение. Как 
таковые, они нуждаются в постоянном мони-
торинге и охране. АСБК ведет регулярный 
мониторинг этих территорий с 2010 г. и в сле-
дующие три года редкие виды гусеобразных 
(краснозобая казарка, пискулька, савка и др.) 
и состояние их местообитаний останутся в фо-
кусе деятельности организации.

Природоохранная инициатива «Ал-
тын-Дала» – широкомасштабная партнер-
ская программа нескольких национальных 
и международных природоохранных органи-
заций при участии АСБК, направленная на 
комплексное сохранение и восстановление 
пустынно-степных экосистем Центрального 
Казахстана. Инициатива возникла в 2005 г. 
и показала значительные результаты (под-
робнее – см. СБ № 30, 2010, СБ № 37, 2013 
и СБ № 42, 2014). На следующие три года 
в ее задачи входят: завершение создания и 
обеспечение эффективного функционирова-
ния экологической сети (ООПТ и экологиче-
ские коридоры), продолжение восстановления 

Степи остаются в фокусе деятельности АСБК  
на следующие три года

организации
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исторического набора видов диких копытных в 
степных и пустынных экосистемах, содействие 
улучшению системы мониторинга животного 
мира степных экосистем, а также обеспечение 
понимания населением Казахстана ценности 
и важности сохранения степных и пустынных 
экосистем.

В 2009 г. АСБК закрепила за собой 
охотничьи хозяйства «Алтыбай» и «Сага», 
расположенные в Костанайской области на 
границе сухостепной и полупустынной зон и 
включающие важные местообитания сайгака. 
В течение 8 лет охота там не открывалась, 
осуществлялись только охрана и мониторинг 
животного мира, биотехнические мероприятия 
и пропаганда охраны природы среди местного 
населения. Фактически эти территории функ-
ционировали как зоологический заказник. В 
2017 г. организация презентовала концепцию 
развития данной территории в качестве Эко-
логического парка «Алты Сай». Цель этого 
направления – демонстрация возможности 
сочетать интересы людей и охраны природы 
без изъятия земель и формального создания 
ООПТ (подробнее – см. СБ № 50, 2017). Пер-
вые мероприятия экопарка: экологический 
лагерь для местных школьников, организация 
экотуров для иностранных туристов и созда-
ние устойчивой системы мониторинга фауны. 
В будущем АСБК планирует разработать 
план совместного управления территорией 
экопарка, включающий схемы устойчивого 
разумного природопользования, развитие эко-
логического туризма для увеличения доходов 
местного населения и внедрение системы кон-
троля территории SMART в практику работы 
инспекторов экопарка. 

Изучением состояния популяции волков в 
Казахстане (в особенности, степного подвида) 
АСБК занимается с 2014 г. Важность сохра-
нения этого хищника для степных экосистем 
неоспорима, но без регулирования его числен-
ности в сложившихся условиях антропогенной 
нагрузки в степях не обойтись. Необходимость 
пересмотра концепции управления численно-
стью волка в Казахстане назрела давно – 
низкое качество учетных данных и отсутствие 
реального мониторинга ущерба животновод-
ству не позволяет установить оптимальные 
лимиты, что приводит к большому количеству 
проблем в разных регионах страны. В степных 
областях численность волка стремительно со-
кращается – охотничий пресс слишком высок 
(особенно в связи с возросшей популярностью 
охоты на снегоходах, которая на волка разре-
шена в качестве исключения). Одновременно, 
в горных и малоснежных пустынных регионах, 
несмотря на предпринимаемые меры по ре-
гулированию, волк продолжает наносить се-
рьезный ущерб. Чтобы не дать этому хищнику 

исчезнуть со степных территорий, АСБК не-
сколько лет занималась изучением состояния 
его популяции и проблем в вопросах регулиро-
вания. Накопленные знания помогут перейти 
к решению некоторых проблем уже в следую-
щие три года. В наших планах – налажива-
ние системы учета, лоббирование присвоения 
волку статуса охотничьего вида (сейчас он 
рассматривается как опаснейший вредитель) 
и сокращение конфликтов между волком и 
местным населением степных областей. 

Согласно данным BirdLife International, 
начиная с середины 1960-х гг. общая числен-
ность дрофиных в мире сократилась более 
чем на 30%. В Казахстане обитает три вида 
дрофиных – дрофа, стрепет и дрофа-красот-
ка (джек). Все они занесены в Красную кни-
гу Казахстана и являются флагманами для 
сохранения степей и пустынь. Казахстан в 
2006 г. подписал Боннскую конвенцию о ми-
грирующих видах животных и в ее рамках с 
2017 г. участвует в Совместной деятельности 
по дрофе в азиатской части ареала (подроб-
нее – см. СБ № 50, 2017). Между тем, о состо-
янии популяций дрофы и стрепета в стране и 
о современных угрозах этим видам известно 
мало. Получение актуальных данных о стату-
се дрофиных, создание национальных планов 
действий по их сохранению и осведомление 
населения о важности их охраны станут при-
оритетными задачами АСБК на следующие 
три года. При участии АСБК 2019 г. в Казах-
стане объявлен годом дрофы (подробнее – см. 
материал на с. 67). Охрана местообитаний 
дрофы в Казахстане необходима для выжива-
ния этого вида в Центральной Азии в целом – 
на сегодня именно Казахстан является основ-
ным регионом гнездования, а с конца ХХ в. 
и зимовки центральноазиатской популяции 
этого вида. 

Изучение и сохранение диких кошачьих – 
относительно новое направление в работе 
организации. В прошлом АСБК уже были 
выполнены проекты по изучению популяции 
снежного барса, а изучение диких кошачьих 
пустынь начато организацией в рамках Ини-
циативы по сохранению пустынь Средней 
Азии (CADI). Кроме того, АСБК, в основном 
организационно, регулярно поддерживала 
работы по изучению манула в Казахстане, 
проводившиеся Сибирским экологическим 
центром. В будущем АСБК планирует рас-
ширить деятельность в данном направлении, 
включая поддержку реинтродукции туранско-
го тигра и дальнейшее изучение популяции 
манула, а также изучение статуса нового для 
страны вида – переднеазиатского леопарда и 
включение его в Красную Книгу.
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Рассчитанный на три года меж дународ-
ный исследовательский проект «Решения 
относительно климатически «умного» зем-
лепользования в сухостепных регионах Рос-
сии» (Solutions for climate-smart land use in 
the dry steppes of Russia – CLIMASTEPPE) 
стартовал 1 марта 2017 г.

Предпосылкой проекта стало понимание, 
что по мере роста населения в мире требуется 
значительное увеличение производства про-
дукции сельского хозяйства. Россия сегодня – 
один из крупнейших мировых производителей 
зерна. Однако ожидается, что изменение кли-
мата окажет негативное влияние на основные 
житницы России и существенно затронет ее 
так называемые «сельскохозяйственные фрон-
тиры», в том числе сухостепной пояс. Внедре-
ние климатически «умного» землепользования 
позволит нивелировать негативное влияние 
изменений климата в российских степных ре-
гионах, сократить эмиссию парниковых газов 
и фрагментацию степей. 

Текущий период представляется хоро-
шим моментом для внедрения климатически 
«умного» землепользования. После 1991 г. во 
всех странах бывшего СССР произошло зна-
чительное сокращение использования сель-
скохозяйственных земель. Планы российского 
правительства по возвращению в оборот не-
используемых земель могут привести к зна-
чительным выбросам почвенного углерода и 
последующей фрагментации восстановленных 
вторичных степей на заброшенных землях. 
Необходим поиск компромиссов между рас-
ширением сельскохозяйственного землеполь-
зования и сохранением экосистемных услуг.

Непосредственная задача проекта – оце-
нить возможности нивелирования негативных 

последствий изменений климата в регионе су-
хих степей России с помощью внедрения кли-
матически «умного» сельскохозяйственного 
землепользования. В рамках проекта с учетом 
изменений климата и социоэкономических из-
менений будут разработаны модели опти-
мального землепользования. Также будут уч-
тены такие факторы, как ожидаемая прибыль 
от ведения сельского хозяйства, возможности 
сокращения выброса парниковых газов на 
единицу произведенной сельскохозяйственной 
продукции, потери экосистемных услуг. Про-
ект восполнит ряд методологических и темати-
ческих пробелов: предполагается разработка 
методики мониторинга интенсивности зем-
лепользования и моделирования экосистем, 
картирования изменений землепользования 
и земного покрова в сухих степях Европей-
ской части России с 1990 по 2017 гг., оценка 
сокращения эмиссий парниковых газов при 
различных социоэкономических и климатиче-
ских сценариях. Проект значительно улучшит 
теоретическую базу понимания движущих 
факторов изменений землепользования в Рос-
сии, в том числе за счет сравнений непосред-
ственных и относительных причин изменений 
землепользования на примере хорошо изучен-
ных территорий таких стран, как Словакия и 
Швейцария. 

Важными эффектами проекта должны 
стать: (а) улучшение международного науч-
ного сотрудничества, (б) обучение молодых 
ученых современным методикам исследова-
ний, (в) создание открытого доступа к про-
межуточным и конечным исследовательским 
продуктам, (г) распространение результатов 
исследования, (д) связь результатов иссле-
дований и выработки решений относительно 

Решения относительно климатически «умного» землепользования  
в сухостепных регионах России

проекты

Реализация всех приоритетных задач 
будет происходить с учетом таких аспектов, 
как влияние изменения климата и сельского 
хозяйства на биоразнообразие и в частности 
на степные экосистемы. По возможности, со-
вместно с другими организациями будут про-
водиться отдельные исследования по этим 
двум обширным направлениям.

Подробнее ознакомиться со стратегией и 
деятельностью АСБК можно на сайте органи-
зации (см. Контакт).

Контакт:
Алёна Кошкина, координатор проектов
Казахстанская ассоциация сохранения био-
разнообразия (АСБК)
КАЗАХСТАН 010000 Астана,  
ул. Бейбитшилик, 18, оф. 406
Тел./факс: (7172) 91 00 44
E-mail: alyona.koshkina@acbk.kz
Веб-сайт: http://www.acbk.kz
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устойчивого землепользования совместно с 
региональной и федеральной властью в РФ, а 
также с международными организациями, та-
кими как IPCC, IPBES и Global Land Project.

Трехгодичный международный проект 
профинансирован через программу Horizon 
2020 ERA.Net Russia Plus 2017. Российская 
сторона профинансирована Уральским отде-
лением РАН. Проект был отобран на конкурс-
ной основе (один из 28 поддержанных про-
ектов среди более двухсот заявок) в разделе 
«Окружающая среда и изменение климата».

Координатор международного проекта – 
Институт степи УрО РАН (А.В Прищепов, 
К.В. Мячина, А. А. Чибилёв, С.В. Левыкин, 
И.Н. Курганова, В.М. Павлейчик, И.Г. яков-
лев).

Ключевые партнеры:

Потсдамский институт изучения климатиче-
ских изменений (PIK), Германия (д-р Кристоф 
Мюллер, Dr. Christoph Müller и д-р Сюзана 
Ролински, Dr. Susanne Rolinski)

Институт географии Словацкой академии 
наук (IGSAS), Словакия (д-р Юрай Лесков-
ский, Dr. Juraj Lieskovský)
Швейцарский федеральный институт иссле-
дований леса, снега и ландшафтов (WSL), 
Швейцария (д-р Маттиас Бюрги, Dr. Mat-
thias Bürgi, д-р Роберт Пазур, Dr. Robert Pa-
zur и д-р Питер Фербург, Dr. Peter Verburg).

Проект состоит из четырех рабочих па-
кетов:

1 – Картирование динамики изменения 
землепользования  и интенсивности земле-
пользования, а также динамики пожаров;

2 – Оценка движущих факторов измене-
ний землепользования, интенсивности земле-
пользования, а также динамики пожаров;

3.1 – Моделирование движущих факто-
ров изменений землепользования, интенсив-
ности землепользования, а также динамики 
пожаров;

3.2 – Сценарии изменения землепользо-
вания;

4 – Оценка эмиссии парниковых газов, 
сельскохозяйственного потенциала и компро-
миссов между сельскохозяйственным земле-
пользованием и сокращением эмиссии парни-
ковых газов в сухих степях России.

Контакт:
Александр Владимирович Прищепов
Университет Копенгагена, Факультет геона-
ук и управления природными ресурсами
(University of Copenhagen, Department 
of geosciences and natural resource 
management) и Институт степи УрО РАН
E-mail: prialign@gmail.com
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Куст Г.С., Андреева О.В., зонн И.С. Де-
градация земель и устойчивое землеполь-
зование. Словарь-справочник. М.: Изд-во 
«Перо», 2018. 107 стр. Тираж 300 экз.

Словарь содержит более 600 словарных 
статей и определений. Цель издания – помочь 
ориентироваться в  стремительно расширя-
ющемся понятийном аппарате, связанном с 
проблемами устойчивого землепользования. 
Словарные статьи в основном относятся к че-
тырем категориям: (1) международная терми-
нология в области деградации земель и опу-
стынивания, включая понятия, относящиеся к 
развитию современной концепции нейтраль-
ного баланса деградации земель (НБДЗ), 
индикаторам и мониторингу НБДЗ; (2) тер-
минология устойчивого землепользования и 
адаптации к изменениям климата; (3) поня-

тия, описывающие процессы, типы и формы 
деградации земель; (4) терминология, связан-
ная с мероприятиями по устойчивому земле-
пользованию, борьбе с деградацией земель и 
предупреждению негативных процессов в об-
ласти использования земельных ресурсов.

Авторы могут выслать электронный ва-
риант книги по электронной почте.
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РОССИЯ 109017 Москва, Старомонетный 
пер., 29
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Исполнилось 80 лет Виктору Аркадьеви-
чу Миноранскому – заслуженному работни-
ку высшей школы РФ, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору кафедры зоологии 
Ростовского университета (РГУ, ныне Южный 
федеральный университет – ЮФУ). Охрана 
природы и экологические проблемы степей 
занимают центральное место в деятельности 
Виктора Аркадьевича. Многие десятилетия он 
занимается изучением животного мира Дона 
и Северного Кавказа, вопросами сохранения, 
восстановления и использования биоразноо-
бразия. 

Виктор Аркадьевич родился 1 февраля 
1938 г. в Ростове-на-Дону, в 1961 г. закончил 
кафедру зоологии РГУ и впоследствии про-
шел на ней все ступени академической ка-
рьеры – от аспиранта до профессора и за-
ведующего кафедрой. Кандидатскую (1965 г.) 
и докторскую (1974 г.) диссертации защитил 
по энтомокомплексам и вредителям свеклы 
в степной зоне. Читал лекции, вел лабора-
торные занятия со студентами и аспиранта-
ми почти по всем кафедральным курсам, с 
1964 по 2016 г. руководил учебной и произ-
водственной практикой, разработал многие 
новые курсы («Охрана природы», «Биоресур-
сы и их рациональное использование» и т.д.). 
Помимо РГУ–ЮФУ, читал лекции, руководил 
курсовыми и дипломными проектами студен-
тов, консультировал соискателей и докторан-
тов, был председателем ГЭК в Дагестанском, 
Калмыцком, Чечено-Ингушском, Северо-Осе-
тинском, Кубанском, Удмуртском и Мордов-
ском университетах, в Польской сельхозака-
демии. В течение 10 лет преподавал также 
в Силезском университете в Польше. Руково-
дил аспирантами и докторантами из Египта, 
Польши, Никарагуа. Более 10 тыс. студентов 
прослушали его лекции, 130 – подготовили 
под его руководством выпускные и диплом-
ные работы, 34 – магистерские и кандидат-
ские диссертации, три – докторские.

Наибольшую известность В.А. Миноран-
скому принесли работы по изучению, сохра-
нению и рациональному использованию био-
разнообразия Дона и Северного Кавказа. Им 
обобщены имеющиеся знания о фауне регио-

на, собраны новые сведения о живой природе, 
даны рекомендации по сохранению и рацио-
нальному использованию биоресурсов степей. 
Результаты представлены в сводках «Ресур-
сы живой природы (Северного Кавказа). Ч.1. 
Насекомые» (1984, в соавт.), «Животный мир 
Ростовской области» (2002), «Уникальные эко-
системы: дельта Дона» (2004), «Птицы озера 
Маныч-Гудило и прилегающих степей» (2006, 
в соавт.) и др. Всего же за авторством Вик-
тора Аркадьевича опубликовано более 1000 
печатных работ.

Во второй половине ХХ в. в регионе раз-
вивается подготовка специалистов-экологов. 
В 1960–1980-е гг. В.А. Миноранский возглав-
лял в Северо-Кавказском научном центре 
высшей школы и РГУ экологические комис-
сии по развитию экологического образования. 
Он принимал активное участие в формирова-
нии программ экологического образования и 
координации научных исследований во всех 
вузах Дона, Калмыкии и Северного Кавказа, 
помогал открытию экологических кафедр и 
факультетов. В 1975 г. организовал при РГУ 
факультет повышения квалификаци по специ-
альностям «Биология» и «Охрана природы», 
в 1977 г.  – единственный в СССР спецфа-
культет «Экология и повышение эффективно-
сти использования природных ресурсов» по 
переподготовке специалистов народного хо-
зяйства с высшим образованием. На нем ше-
стимесячную переподготовку прошли и полу-
чили дипломы о втором высшем образовании 
(эколога) инженеры Атоммаша, Россельмаша, 
агрономы крупных хозяйств, ведущие специ-
алисты образовательных, административных 
и других структур. 

С 1950–1960-х гг. В.А. Миноранский, 
будучи членом Совета Ростовского отделе-
ния Всероссийского общества охраны при-
роды, вместе с проф. Г.М. Зозулиным, доц. 
Т.И. Абрамовой и другими специалистами 
участвовал в создании ООПТ Ростовской об-
ласти. Самостоятельно и совместно с коллега-
ми он подготовил номинации водно-болотных 
угодий международного значения «Веселов-
ское водохранилище» и «Озеро Маныч-Гуди-
ло», выявил и описал 10 ключевых орнитоло-

Защитник живой природы донских степей  
(к 80-летию профессора В.А. Миноранского)

имена
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гических территорий (КОТР) международного 
значения, подготовил создание 12 памятников 
природы, трех заказников, заповедника «Ро-
стовский» и его охранной зоны. Профессор 
впервые провел инвентаризацию всех ООПТ 
Ростовской области, разработал схему регио-
нальной экосети. Несколько десятилетий вся 
работа по оценке состояния популяций редких 
и исчезающих животных в области велась под 
его руководством. Он является инициатором 
издания и соавтором первой Красной книги 
Ростовской области (2004). Благодаря, в том 
числе, усилиям В.А. Миноранского в области 
был введен запрет весенней охоты (с 2002 г.). 

Виктор Аркадьевич – один из организа-
торов и бессменный председатель Ассоциа-
ции «Живая природа степи», занимающейся 
сохранением биоразнообразия степной зоны. 
При его участии на Стационаре и в Центре 
редких животных европейских степей Ас-
социации создан зоопарк, где содержатся 
различные копытные, в том числе лошади 
Пржевальского. Здесь отработана методика 
размножения в неволе сайгака, содержится 
самая крупная в российских питомниках его 
группировка. 

Проф. В.А. Миноранский продолжает 
активную природоохранную деятельность в 
различных государственных и общественных 

организациях. Он член ученого совета ЮФУ 
по защите диссертаций по специальности 
«Экология», научно-технических и обществен-
ных советов Минприроды Ростовской области, 
Росприроднадзора, Ростовской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, заповедника 
«Ростовский» и др. Регулярно участвует в ка-
честве эксперта и консультанта в работе мно-
гих организаций, в различных экологических 
акциях региона и страны. В 2017 г. Виктор 
Аркадьевич выступил против ликвидации в 
области памятников природы (см. СБ № 49, 
2017). 

Поздравляя Виктора Аркадьевича с 
80-летием, многочисленные ученики, колле-
ги и друзья искренне желают ему здоровья, 
дальнейших успехов в образовательной, науч-
ной и общественной деятельности, в сохране-
нии и восстановлении биоразнообразия, раци-
ональном использовании природных ресурсов 
степей России.

О.Н. Демина (КЧГУ, Карачаевск)

Контакт:
Ольга Николаевна Демина, д. б. н, профессор 
Карачаево-Черкесский государственный уни-
верситет им. У.Д. Алиева
РОССИя 3692000 Карачаевск, ул. Ленина, 29
E-mail: ondemina@yandex.ru

Стрепет (Tetrax tetrax). 
Рис. П. Дугалиса
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В Орловском районе Ростовской области 
на базе Манычского природного комплекса, 
включающего биосферный заповедник «Ро-
стовский», территорию Ассоциации «Живая 
природа степи» и Научно-экспедиционный 
стационар ЮНЦ РАН, 20–23 апреля 2018 г. 
состоялся очередной, уже седьмой по счету, 
фестиваль экологического туризма «Воспетая 
степь». 

Фестивали около крупнейшего в Европе 
соленого оз. Маныч-Гудило регулярно прохо-
дят с 2013 г. Первые три были организованы 
Ассоциацией на территории полевого стацио-
нара и Центра редких животных европейских 
степей в буферной зоне заповедника «Ростов-
ский», который также принимал активное 
участие в подготовке. Начиная с IV фести-
валя в число организаторов вошли также об-
ластное Министерство природных ресурсов и 
экологии (Минприроды РО), администрация 
Орловского района и Департамент по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Ростовской области. В 2017 г. фестиваль 
«Воспетая степь» вошел в состав основных 
мероприятий федерального и областного пла-
нов по проведению Года экологии и ООПТ. 

Число заявленных участников фестива-
ля выросло с 300 человек на первом до бо-
лее 7 тыс. на шестом. Сверх этого, фестивали 
всегда посещает значительно большее количе-
ство не учитываемых экотуристов из Ростов-
ской области и других регионов страны. 

Фестивали ежегодно приурочены к при-
ходу весны, когда степь покрывается свежим 
зеленым ковром с обилием ярких весенних 
цветов. 

VII фестиваль проходил при теплой сол-
нечной погоде и совпал с массовым цветени-
ем тюльпанов, касатика и других весенних 
степных растений. На несколько дней в степи 
вырос полевой городок со сценой, лавками, 
многими десятками палаток, стоянками сотен 
автомашин, буфетами, медицинским и поли-
цейским пунктами, другими временными соо-
ружениями. Сразу после окончания фестиваля 
все сооружения были демонтированы, а тер-
ритория приведена в нормальное состояние. 

Этот фестиваль, как и предыдущие, не 
просто способ организации отдыха населе-
ния в естественных условиях весенней степи. 
Фестиваль был посвящен познанию богатств 
природы Дона и методов ее изучения, ее раз-
умному использованию и охране, экологиза-
ции всех видов нашей деятельности. Орга-
низаторы стремились привлечь участников, 

и в первую очередь молодежь, к активному, 
познавательному туризму, предполагающему 
не только знакомство с природой, но и знание 
правил поведения в ней.

На Центральной площадке фестиваля 
присутствовало более 7 тыс. участников и бо-
лее 3 тыс. человек отдыхало в степи самосто-
ятельно. Преобладали школьники, студенты, 
молодежные творческие коллективы и экоту-
ристы, приехали представители различных 
государственных и общественных организа-
ций из многих районов Ростовской области, 
из Калмыкии, Москвы, Санкт-Петербурга и 
иных регионов России. На фестивале побы-
вали главы большинства районов области, 
министры областных министерств природных 
ресурсов и транспорта, представители теле-
видения и иных СМИ, турфирм. 

Приветствовали участников и гостей 
фестиваля член профильного комитета Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ 
Татьяна Гигель и министр Минприроды Ро-
стовской области Михаил Фишкин, другие из-
вестные лица. «Ростовская область занимает 
лидирующие позиции в России по экологиче-
скому образованию. Поэтому я специально 
приехала сюда увидеть все своими глазами. 
«Хочу выразить благодарность руководству 
региона за огромную, потрясающую работу, 
которую вы проводите» – сказала Т. Гигель. 
В рамках фестиваля были организованы вы-
ступления творческих коллективов, флэшмо-
бы. Посетителям предложили свыше 200 ма-
стер-классов, выставок, викторин, проектов 
экологической и творческой направленности. 
Свои экспозиции представили все организато-
ры фестиваля, вузы и академические структу-
ры (ЮФУ, ДГТУ, ДГАУ, ЮНЦ РАН), музеи 
(Ростовский краеведческий, Музей-заповед-
ник М.А.Шолохова, др.), Ростовская АЭС, 25 
муниципальных образований области, иные 
государственные и общественные структуры.   

Вблизи соленых озер Лопуховатое, Кру-
глое, Грузское и Маныч-Гудило участники 
фестиваля увидели зеленые ковры молодой 
травы с разбросанными на них яркими пятна-
ми красных, желтых и белых цветов тюльпа-
нов Шренка, Биберштейна и двуцветкового, 
фиолетовых и светло-желтых ирисов низких, 
желтых одуванчиков и других весенних рас-
тений. В лесополосах стояли огромные свер-
кающие белоснежные «букеты» цветущего 
терна, абрикоса, алычи и вишни. Весенний 
воздух наполнялся ароматом цветов, голоса-
ми жаворонков и сусликов. На водоемах по-

VII фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»

события
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зировали пеликаны, бакланы, десятки видов 
других водоплавающих птиц. На Стационаре 
и в Центре экотуристы могли фотографиро-
вать пасущихся в степи верблюдов, лоша-
дей Пржевальского, буйволов, яков, антилоп 
канн, сайгаков и других копытных. 

Фестиваль «Воспетая степь» открывает 
красоту и богатства природы степного края 
для экотуристов, тысячи людей каждый год 
посещают манычские степи. Фестиваль стал 

широко известен за пределами региона, его 
популярность растет, а качество улучшается. 

В.А.Миноранский (Ассоциация «Живая 
природа степи», Ростов-на-Дону)

Контакты:
Виктор Аркадьевич Миноранский
Ассоциация «Живая природа степи»
РОССИя 344011 Ростов-на-Дону, ул. Тель-
мана, 10
Тел. (863) 290 71 57
Е-mail: priroda.rostov@yandex.ru

состоялся в Орен-
бурге 9–13 сентября 
2018 г.

Проведение Фо-
рума осуществил 
Ин с т и т у т  с т е пи 
Уральского отделе-
ния Российской академии наук при поддерж-
ке Министерства науки и высшего образова-
ния РФ, Российского фонда фундаментальных 
исследований, Русского географического 
общества (РГО), Постоянной природоохра-
нительной комиссии РГО и Оренбургского 
отделения РГО, Оренбургского государствен-
ного университета, Северо-Казахстанского 
государственного университета, Правитель-
ства Оренбургской области, Объединенной 
дирекции государственных природных запо-
ведников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» и 
Администрации города Оренбурга. 

Публикуем полностью резолюцию, при-
нятую Форумом.

РЕзОЛЮЦИЯ  
VIII Международного Степного форума РГО

Очередной VIII Международный Степ-
ной форум Русского географического обще-
ства продолжает традицию проведения Меж-
дународных симпозиумов «Степи Северной 
Евразии», заложенную Институтом степи УрО 
РАН с момента его создания, т.е. с 1997 г.

Подобно тому, как степь веками объ-
единяла народы и культуры, а степеведение 
объединяет представителей различных наук 
и областей знания, Оренбургский съезд ис-
следователей Степного пояса стал важнейшей 
междисциплинарной площадкой для обсуж-
дения проблем степеведения и степного при-
родопользования. Традиционная компетент-

ность, профессионализм 
участников позволяют с 
периодичностью раз в три 
года получать уникаль-
ный достоверный срез со-
стояния степей и выявить 
наиболее острые и про-

блемные точки, требующие оперативного на-
учного реагирования. На площадке форумов 
созданы благоприятные условия для углубле-
ния междисциплинарности степеведения и 
конвергенции наук и областей знаний, кото-
рые способствовали установлению плодотвор-
ных научных контактов как между крупными 
научными школами и подразделениями, так 
и непосредственно между исследователями. 
Степной Форум способствовал привлечению 
молодежи в научную сферу и созданию новых 
центров комплексного изучения степей, как в 
регионах России, так и в зарубежных странах.

Степной форум сыграл решающую роль 
при реализации международного проекта по 
возвращению лошади Пржевальского в Орен-
бургские степи. Впервые этот проект был 
представлен участникам в 2003 г., а уже в 
2012 г. на VI Степном форуме комплексная 
международная рабочая группа дала заклю-
чение, которое впоследствии было положено в 
основу создания пятого участка государствен-
ного заповедника «Оренбургский» – «Пред-
уральская степь» (2015 г.) как центра реинт-
родукции дикой лошади. 

Форумы показали, что помимо уникаль-
ного природного наследия степи обладают 
бесценным духовным и технологическим бо-
гатством, роль и значение которого особо ярко 
были освещены в пленарных докладах VIII 
форума. 

VIII Международный Степной форум Русского географического общества
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2018 год – год важного юбилея для со-
временной истории степей – 70-летия начала 
реализации государственного плана преоб-
разования природы, который был иницииро-
ван Постановлением Совмина СССР и ЦК 
ВКП(б) «О плане полезащитных лесонасаж-
дений, внедрения травопольных севооборо-
тов…» от 20 октября 1948 г. На очередном 
Степном форуме был дан конструктивный 
анализ этого плана с различных позиций, что 
позволит объективно оценить слабые и силь-
ные стороны этой инициативы.

Комплексные исследования последних 
лет показали, что охрана ландшафтного и 
биологического разнообразия степной при-
родной зоны сосредоточена на системе ООПТ, 
на создание которых уходят десятилетия, а их 
функционирование является весьма затрат-
ным. В то же время остаются вне поля зрения 
исследователей практические вопросы сохра-
нения степного природного разнообразия в 
процессе природопользования, в т.ч. на основе 
природоподобных технологий.

В работе Международного Степного фо-
рума РГО (VIII Международного симпозиума 
«Степи Северной Евразии») приняли участие 
более 186 ученых из 8 стран: Германии, Да-
нии, Литвы, Молдовы, Украины, Казахстана, 
Азербайджана, России. Заслушано 128 до-
кладов, в т.ч. 20 на пленарных заседаниях, 
проведено 6 тематических заседаний, круглый 
стол «Полувольное содержание животных для 
сохранения и восстановления биологического 
разнообразия», расширенное заседание бюро 
Постоянной Природоохранительной комиссии 
РГО и научная экскурсия «Дыхание степи». 
К началу форума издан сборник, включенный 
в базу публикаций РИНЦ, содержащий 286 
статей авторов из 11 стран и 40 регионов Рос-
сийской Федерации. Столь широкая геогра-
фия участников свидетельствует о стабильном 
интересе научного сообщества к проблемам 
степеведения и степного природопользования. 

За трехлетний период произошло много 
важных событий в области изучения и со-
хранения российских степей – вышли новые 
книги, статьи по степной тематике, продолжа-
ют выходить периодические издания «Степ-
ной Бюллетень» и «Вопросы степеведения», 
успешно завершился крупный степной проект 
ПРООН/ГЭФ, который позволил провести ин-
вентаризацию сохранившихся участков степей 
России, создать новые степные ООПТ и раз-
работать видовые стратегии сохранения ред-
ких и индикаторных степных видов растений 
и животных. Завершающим этапом реализа-
ции проекта стала подготовка региональных 
стратегий и планов действий по сохранению 
биоразнообразия степей в пилотных регионах. 

Заслушав и обсудив представленные до-
клады, участники симпозиума отмечают, что 
в связи со сложившейся экономической ситу-
ацией в стране, не всегда экологичными под-
ходами в аграрной политике государства, си-
туация с сохранением степей в ряде регионов 
обострилась, усилились угрозы их утраты, в 
первую очередь, из-за экстенсивного земле-
пользования и распашки старозалежных и 
целинных степей. Медленными темпами идет 
расширение сети региональных и федераль-
ных степных ООПТ, а достижение высоких 
показателей доли природных резерватов в 
степных регионах достигается благодаря соз-
данию обширных ООПТ и ОПТ со слабым 
режимом охраны. По-прежнему, настоящие 
степи занимают на ООПТ степной зоны не-
значительные площади. Очень мало внимания 
уделяется подготовке специалистов в области 
степного природопользования и территори-
альной охраны. При этом деятельность на-
учных фондов практически игнорирует под-
держку фундаментальных исследований в 
степной зоне, в т.ч. междисциплинарных, хотя 
вклад степного биома в экономику страны, в 
ее природный и социальный капитал много-
кратно превосходят то, что дают лесная зона 
и Арктика.

На основе поступивших в оргкомитет 
предложений с учетом их обсуждения на пле-
нарных и секционных заседаниях Восьмой 
Международный Степной форум РГО высту-
пает со следующими инициативами и реко-
мендациями:

1. Учитывая большую роль Оренбург-
ской области и города Оренбурга и располо-
женного в нем Института степи УрО РАН в 
изучении и сохранении Степной Евразии, об-
ратиться в Правительство и Законодательное 
Собрание Оренбургской области с просьбой 
принять решение о создании в г. Оренбурге 
«Музея Степной Евразии», как научно-про-
светительского центра под эгидой Русского 
географического общества и Российской ака-
демии наук.

2. Обратиться в Русское географическое 
общество с просьбой о грантовой поддержке 
следующих проектов и инициатив:
• создание Атласа национальных парков Рос-
сийской Федерации;
• продолжение издания «Степного Бюллете-
ня», как органа сообщества степеведов Степ-
ной Евразии;
• разработка Программы сохранения генофон-
да местных пород скота в регионах России;
• разработка и создание экологической сети 
природоохранных территорий в горных и 
предгорных степных районах страны;
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• поддержка разработки в рамках государ-
ственного задания институтов РАН проекта 
«Оценка и картографирование изменений со-
стояния Великого Евразийского Природного 
Массива как фактор экологической стабиль-
ности и источника экосистемных услуг».

Участники Восьмого Степного форума 
РГО заявляют, что, несмотря на успехи по-
следних лет, степные ландшафты все же не-
достаточно представлены в системе ООПТ, 
прежде всего федеральных. Остро стоит про-
блема выживания степных экосистем вне 
ООПТ. Правительству Российской Федерации 
предлагается повторно обсудить неоцелин-
ный проект по распашке оставшихся залеж-
ных земель России с более широким участием 
географов, почвоведов, степеведов и ведущих 
ученых-аграриев. Необходимо внести в за-
конодательство изменения, дифференцирую-
щие требования к целевому использованию 
сельхозугодий, обратив внимание на то, что 
в степной зоне практически все оставшиеся 
залежи находятся на малопродуктивных либо 
периферийных землях, при этом в лесной зоне 
произошло резкое сокращение обрабатывае-
мых земель. 

Отмечаем, что Россия вступила в ВТО с 
нерешенными степными проблемами. Это, во-
первых, унаследованный от советского време-
ни завышенный официальный пахотный клин 
с большой долей малопродуктивных земель 
в степной зоне и, во-вторых, технологическое 
отставание от мирового уровня земледелия в 
степной зоне России и сопредельных стран. 
В связи с этим необходимо пересмотреть обя-
зательства перед ВТО, отказаться от погек-
тарной поддержки полеводства и перейти на 
принцип «платности и дефицитности земель-
ных ресурсов при максимальной государ-
ственной поддержке технологического пере-
вооружения земледелия». Особое внимание 
должно быть обращено на внедрение новых 
передовых технологий с применением все-
го комплекса почвозащитных мероприятий, 
питания и защиты растений с постепенным 
переходом степного земледелия на цифровую 
основу. Установлено, что потенциал России по 
ценным (мясным) копытным в силу систем-
ных причин используется лишь на 10–20%. 
Имеются огромные территориальные и био-
потенциальные возможности для быстрого 
многократного увеличения численности диких 
копытных, в т.ч. пастбищных видов. Помимо 
решения многих проблем открытых ландшаф-
тов юга России, это позволит повысить про-
дуктивность и, соответственно, экономическую 
ценность больших территорий, выведя на 
принципиально новый уровень не только сель-
ское хозяйство, но и сопутствующее ему лес-

ное, охотничье хозяйство со степной специфи-
кой. Наиболее эффективной, показавшей на 
мировом уровне свою перспективность отрас-
лью степного хозяйства является ранчевод-
ство – полувольное разведение пастбищных 
животных на крупных огороженных терри-
ториях с управляемыми популяциями. Для 
экспериментального обоснования повышения 
продуктивности степных ландшафтов России 
необходима государственная поддержка для 
создания сети (каркаса) центров разведения 
пастбищных животных, включая поддержку 
степного ранчеводства.

Необходимо в степных регионах России 
законодательно зафиксировать приоритет го-
сударственной поддержки тех функций сель-
скохозяйственных земель, которые связаны с 
производством важных для общества благ, 
включая экосистемные и жизнеобеспечиваю-
щие услуги. 

Для обеспечения экологически безопас-
ного и устойчивого землепользования в реги-
онах степной зоны Евразии необходимо уси-
лить взаимодействие и координацию ученых 
разных стран в международных и региональ-
ных научных проектах. 

Участниками форума внесены следую-
щие предложения:

Организовать систему трансконтинен-
тального мониторинга степного пространства 
Северной Евразии и разработать систему 
международных соглашений, которые регули-
руют перенос загрязняющих веществ.

Активизировать работу по созданию но-
вых степных ООПТ, в первую очередь на со-
хранившихся участках степей, выявленных в 
рамках инвентаризационных работ Степного 
проекта ПРООН/ГЭФ. 

Инициировать движение по созданию 
сети семенных питомников степной флоры 
на базе региональных ботанических садов и 
степных ООПТ.

Поддержать инициативы по сохранению 
отдельных участков степей, в т.ч. остепненных 
участков в охранной зоне Приокско-Террас-
ного заповедника в Подмосковье, региональ-
ного природного парка «Птичья гавань» и 
Пеликаньи острова в Омской области, обра-
тить внимание на угрозы отчуждения земель 
крупнейшей в Самарской области ООПТ ре-
гионального значения – памятника природы 
«Урочище Мулин Дол» (5,90 тыс.га).

Выразить озабоченность судьбой заповед-
ника «Хомутовская степь» – одного из первых 
заповедных степных участков в Приазовье.

Инициировать разработку научных основ 
сбалансированного и симметричного развития 
экологического каркаса и селитебных терри-
торий степной зоны.
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Провести Всероссийское совещание с 
международным участием по вопросам ин-
тродукции и реинтродукции млекопитающих 
степной зоны Российской Федерации.

Поддержать инициативу биологического 
факультета Алтайского государственного уни-
верситета о создании на факультете научно-
исследовательской лаборатории степеведения.

Усилить взаимодействие и кураторство 
с руководством и сотрудниками Донгузско-
го испытательного полигона Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
3-го центрального научно-исследовательского 
института Министерства обороны РФ, функ-
ционирующих на самом крупном в Северной 
Евразии участке нераспаханных настоящих 
степей.

Поставить вопрос о необходимости реги-
страции в Государственных списках памятни-
ков истории и культуры мусульманских родо-
вых кладбищ и объектов культурного наследия 
многонационального населения области.

Опубликовать материалы и хронику 
Степного форума РГО 2018 г. в научных из-
даниях.

Участники выражают благодарность 
Русскому географическому обществу, Инсти-
туту степи УрО РАН и Оренбургскому госу-
дарственному университету за создание оп-
тимальных условий для эффективной работы 
VIII Степного форума РГО.

12 сентября 2018 г., г. Оренбург

Дзыбов Д.С. Растительность Ставро-
польского края. Ставрополь: АГРУС, 2018. 
492 с. + 56 с. цв. вкл. Тираж 100 экз.

В монографии обобщены и системно про-
анализированы данные флороценотических и 
экспериментальных исследований автора за 
50 лет. Книга содержит четыре главы. Гла-
ва 1,   «Экологические условия», кратко опи-
сывает природные условия региона, вклю-
чая геологию, рельеф, гидрографию, климат, 
почвы и пр. Глава 2, «Флора и раститель-
ность» – основная. Изложение здесь  сгруп-
пировано по природным зонам (геоботаниче-
ским районам – полупустыни, сухой степи, 
разнотравно-дерновиннозлаковых и луговых 
степей), а внутри зон – по административ-
ным районам (их в крае 26). Районные очер-
ки организованы по единой схеме: краткое 
описание экологических условий и истории 
землепользования района; геоботаническая 
характеристика преобладающих травяных 
сообществ, выделенных по доминантам (пре-
имущественно степных); сведения о феноло-
гии и положении сообществ на экологических 
шкалах высотности, увлажнения, богатства и 
засоления почв; оценка урожайности траво-
стоев и их хозяйственной ценности. Глава 3, 

«Леса и насаждения», посвящена краткому 
описанию древесной растительности края. 
Естественные леса Ставрополья интразональ-
ны, имеют островной характер и приурочены 
к специфическим экотопам. В главе дается 
геоботаническая характеристика основных 
массивов широколиственных лесов (с до-
минированием дуба, граба, ясеня и бука), а 
также общая характеристика искусственных 
древесных насаждений (включая полезащит-
ные полосы, лесопастбищные насаждения на 
песчаных аренах и пр.). Глава 4, «Ускоренное 
восстановление первичной растительности – 
аналога зональной целины (метод агросте-
пей)», представляет основы теории и техно-
логии ускоренной экологической реставрации 
деградированных степных (и других травя-
ных) сообществ. Разработке методов созда-
ния агростепи автор посвятил большую часть 
жизни и подробно описал их во многих ста-
тьях и монографиях, здесь же дается только 
краткое изложение применительно к Ставро-
полью. Из 1,6 млн га естественных сенокосов 
и пастбищ края на долю условно эталонных 
остатков первичной (зональной) степи прихо-
дится не более 20% площади, это определяет 
важность темы для региона. Текст сопрово-
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ждается 193 таблицами и богато иллюстриро-
ван 106 цветными фотографиями. 

Небольшой тираж монографии разо-
шелся в дар районным библиотекам края и 
основным научным центрам страны, но элек-
тронная версия свободно доступна на сайте 
«Сохранение степей России» (см. Контакт).

Контакт: 
Джантемир Сосренович Дзыбов, д. б. н.
E-mail: agrosteppe@mail.ru
Электронная версия по адресу: http://
savesteppe.org/docs/Dzybov_2018_plants_
stavropol_krai.pdf

Куприянов А.н., хрусталева И.А., Аде-
кенов С.М., Габдуллин Е.М. Флора Большого 
Улытау. новосибирск: Академическое изда-
тельство «Гео», 2017. 184 с. Тираж 500 экз.

Большой Улытау в понимании авторов – 
это самый западный район Центральнока-
захстанского мелкосопочника, охватывающий 
территорию от Аркалыка на севере до окрест-
ностей Жезказгана на юге общей площадью 
около 32 тыс. га. Помимо собственно гор Улы-
тау, сюда попадает еще множество больших 
и маленьких мелкосопочных массивов. По 
оценке авторов, леса здесь занимают менее 
2% площади. Сколько-то приходится на луга 
речных долин, солончаки, скалы и озера, но в 
целом регион практически полностью покрыт 
степями. Они здесь представлены всеми зо-
нальными вариантами, от луговых до пустын-
ных. В монографии кратко охарактеризованы 
природные условия региона (рельеф, климат, 
гидрология, почвы и растительность) и исто-
рия его ботанических исследований. Основу 
книги составляет аннотированный конспект 
флоры: для каждого вида в нем указаны ха-
рактер местообитаний и встречаемость, для 
редких приведены места находок. В целом, 
авторы насчитывают во флоре 819 видов со-
судистых растений, в том числе 38 заносных. 
Дан подробный анализ флоры, включая ана-
лиз ее таксономической, хорологической, эко-
лого-ценотической и эколого-морфологической 
структур. Выделены реликтовый и эндемич-
ный компоненты флоры (последний насчи-
тывает 18 таксонов видового уровня) и дана 
расширенная характеристика каждого энде-
мичного вида. Отдельно рассмотрены антро-

погенная трансформация флоры и вопросы 
охраны растительного покрова (фактически, 
это сведено к дополнительной характеристике 
8 редких видов).

Контакт:
Андрей Николаевич Куприянов, д. б. н., про-
фессор, заведующий
Кузбасский ботанический сад
РОССИя 650065 Кемерово, Ленинградский 
пр-т, 10
Моб.: 905 969 74 66
E-mail: kupr-42@yandex.ru

Ишмуратова М.Ю., Мырзалы Г.Ж., Ив-
лев В.И., Матвеев А.н. Флора гор Улытау 
(Центральный Казахстан). Караганды: РИО 
«Болашак-Баспа», 2016. 127 с. Тираж 500 экз.

Монография представляет итоги исследо-
вания флоры гор Улытау – наиболее запад-
ного крупного массива Центральноказахстан-
ского мелкосопочника. Границы описываемого 
района четко не очерчены, вероятно, он огра-
ничен собственно горами Улытау в объеме, со-
ответствующем одноименному району карты 
флористического районирования Казахстана. 
Аннотированный конспект флоры включает 
558 видов сосудистых растений (286 родов 72 
семейств), в том числе почти 100 из них ранее 
здесь не отмечали. Для каждого вида дана 
краткая характеристика местообитаний и фе-
нологии. Рассмотрены таксономическая, био-
морфологическая и экологическая структуры 
флоры. Приведен список эндемиков (20 видов, 
без дальнейших пояснений). Особое внимание 
уделено потенциальной хозяйственной пользе 
дикорастущих растений, особенно лекарствен-
ным растениям. Составлен календарь сбора 
лекарственного растительного сырья. 

Контакт: 
Гульнар Жанахметовна Мырзалы, к. б. н., 
доцент каф. биологии и физвоспитания 
Гуманитарно-педагогический институт Жез-
казганского университета им. О.А. Байкону-
рова
КАЗАХСТАН 100600 Жезказган, 
ул. И. Анаркулова, 12-А
Тел.: (7012) 73 58 34
E-mail: gmyrzaly@mail.ru
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объявления

состоится в Оренбурге 26–29 августа 2019 г.
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

приглашает принять участие в работе VII 
Международного симпозиума по сохране-
нию лошади Пржевальского «Итоги проек-
тов реинтродукции Equus ferus przewalskii в 
природные местообитания: проблемы и пер-
спективы», посвященного 30-летию со дня ос-
нования Оренбургского заповедника. 

Организаторы:
• Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации
• Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение «Объединенная дирекция 
государственных природных заповедников 
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау».

Симпозиум направлен на обсуждение 
30-летнего опыта осуществления программ 
по созданию природных популяций в разных 
странах, изучения взаимоотношений диких 
лошадей с другими компонентами экосистем, 
проблемам и перспективам создания новых 
популяций, роли экологического туризма, раз-
личным аспектам содержания лошади Прже-
вальского в неволе.

На площадке симпозиума будут проведе-
ны дискуссионные сессии:

– Сохранение лошади Пржевальского и 
восстановление природных популяций: 1899–
2019 гг. 

– Степные экосистемы как среда обита-
ния лошади Пржевальского 

– Роль экологического туризма в деле 
сохранения редких и исчезающих видов жи-
вотных

– Проблемы управления ООПТ в степ-
ном биоме России.

Предусмотрено очное и заочное участие. 
Очное участие подразумевает представление 
пленарных, секционных, стендовых докладов 
и публикацию материалов. Заочное участие – 
только публикацию материалов.

До начала работы симпозиума доклады 
участников в виде научных статей будут опу-
бликованы в журнале «Nature Conservation 
Research. Заповедная наука». Индексиро-
вание и размещение материалов выпусков 
журнала: Clarivate Analytics; Emerging 
Sources Citation Index (ESCI); Scopus; Index 
Copernicus; Directory of Open Access Journals 
(DOAJ); Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ); CrossRef; CyberLeninka; 
ResearchGate; Open Academic Journals Index 
(OAJI); Clarivate Analytics; Zoological Record; 
CAB Abstracts; Conservation Evidence; Al-
gaeBase; Google Scholar; International Plant 
Names Index (IPNI); JournalFactor (JF); Jour-
nal Impact Factor (JIF)

Рабочие языки симпозиума: русский, ан-
глийский.

Оргвзнос составляет 2500 руб., платится 
по прибытию при регистрации.

Для участия в симпозиуме необходи-
мо прислать заявку на электронную почту 
orenzap.sympozium@gmail.com 

Оргкомитет информирует, что еще может 
принять заявки на участие.

Получить более подробную информацию 
о предстоящем мероприятии (программа, тре-
бования к рукописям статей, проживание и 
т.д.), вы можете, обратившись по электронно-
му адресу оргкомитета.

Контакт:
Оргкомитет VII Международного симпозиу-
ма по сохранению лошади Пржевальского
ФГБУ «Объединенная дирекция государ-
ственных природных заповедников «Орен-
бургский» и «Шайтан-Тау» (ФГБУ «Запо-
ведники Оренбуржья»)
РОССИЯ 460001 Оренбург, ул. Донецкая, 2/2
Тел./факс.: (3532) 30 13 90 
E-mail: orenzap.sympozium@gmail.com
           russian969@yandex.ru

VII Международный симпозиум по сохранению лошади Пржевальского

Лошади Пржевальского. 
Рис. Натальи Павлушиной
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пройдет 17–19 октября 2018 г. в Иркутске.
Организаторы: Иркутский государствен-

ный университет, Бурятский государственный 
университет и Байкальский центр полевых ис-
следований «Дикая природа Азии».

На конференции планируется рассмо-
треть следующие вопросы.

1. Проблемы развития орнитологии в Си-
бири и Центральной Азии.

2. Морфология и систематика птиц.
3. Фауна и население птиц Сибири и 

Центральной Азии, воздействие на них антро-
погенного фактора.

4. Экология и поведение птиц.
5. Миграции птиц.
6. Фауногенез и география птиц.
7. Ведение региональных Красных книг. 

Охрана и сохранение редких и исчезающих 
видов.

8. Состояние охотничье-промысловых 
птиц и их использование.

9. Медицинская орнитология.
10. Взаимодействия субъектов Россий-

ской Федерации и стран Центральной Азии в 
научной и практической деятельности по со-
хранению птиц.

Для участия в работе конференции не-
обходимо до 20 мая 2018 г. прислать заявку, 
до 10 сентября 2018 г. – текст сообщения по 
адресу vpopov2010@yandex.ru

Рабочие языки конференции – русский и 
английский.

Оргкомитет конференции:

1. Шмидт А.Ф., д. х .н., (первый прорек-
тор Иркутского государственного университе-
та, Иркутск), председатель

2. Попов В.В., к. б. н. («Байкальский 
центр полевых исследований «Дикая природа 
Азии», Иркутск), сопредседатель

3. Доржиев Ц.З., д. б. н., профессор (Бу-
рятский государственный университет, Улан-
Удэ), сопредседатель

4. Пыжьянов С.В., д. б. н., профессор 
(Иркутский государственный университет, 
Иркутск), сопредседатель

5. Баранов А.А., д. б. н. профессор (Крас-
ноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева, Красноярск)

6. Вартапетов Л.Г., д. б. н. (Институт 
систематики и экологии животных СО РАН, 
Новосибирск)

7. Гермогенов Н.И., д. б. н. (Институт 
биологических проблем криолитозоны СО 
РАН, Якутск)

8. Горошко О.А., к. б. н. (ФГБОУ Госу-
дарственный заповедник «Даурский», Чита)

9. Нямбаяр Б., к. б. н. (Центр сохранения 
и исследований диких животных Монголии, 
Улан-Батор)

10. Савченко А.П., д. б. н. профессор 
(Институт экологии и географии Сибирского 
федерального университета, Красноярск).

зАЯВКА на участие

(каждый пункт с новой строки)
Фамилия. Имя. Отчество. Место работы, 

должность. Ученая степень и ученое звание. 
Телефон. Факс. E-mail. Адрес. Название до-
клада. Тип доклада (секционный, стендовый). 
Форма участия (очная, заочная).

Объем статьи до 3 страниц форма-
та А4 в виде файла в текстовом редакторе 
Word for Windows. Имя файла – по фами-
лии первого автора и подпись конференция. 
Шрифт Time New Roman. Размер шрифта 
14, межстрочный интервал 1; размеры всех 
полей 2 см, абзацный отступ 1.25; выравни-
вание по ширине. Между основными частями 
статьи (заголовок – авторы – аффилирован-
ная организация, страна, электронная поч-
та – заголовок по-английски – авторы по-
английски – аффи лированная организация, 
страна по-английски, электронная почта – 
текст – литература) пропускается 1 строка. 
Заголовок (по-русски и по-английски) наби-
рается заглавными буквами. Рисунки не до-
пускаются. 

Отдельные доклады будут опубликованы 
в полном объеме в «Байкальском зоологиче-
ском журнале» и журнале «Природа Вну-
тренней Азии. Nature of Inner Asia».

Оргкомитет будет признателен за рас-
пространение этой информации среди коллег 
и заинтересованных лиц. Сумма организаци-
онного взноса будет указана в следующем ин-
формационном письме.

Контакт:
Виктор Васильевич Попов
Моб.: +7 902 763 20 92
E-mail: vpopov2010@yandex.ru
Цыдып Заятуевич Доржиев
Моб.: +7 924 659 93 75
E-mail: tsydypdor@mail.ru

VI Международная орнитологическая конференция  
«Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии»



Подписано в печать 13.05.2019. Формат 60×84/8. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 9,2.    
Усл. печ. л. 9,8. Тираж 1550 экз.

Отпечатано в ООО Печатный центр «Копир»  
630039 Новосибирск, ул. Пролетарская, 165

тел.: 262 02 04

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За достоверность информации ответственность несут авторы статей

Выпуск готовили:
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Екатерина Хлебникова (корректура), Анна Барашкова (подготовка карт)  

Оригинальные рисунки П. Дугалиса (Paschalis Dougalis), Натальи Прийдак, 
Марианны Масловой, Натальи Павлушиной 

Разработка дизайна – Грант Бородин

Использованы рисунки В.В. Трофимова из книги: А.А. Насимович. В Забайкалье. (Среди 
природы / Моск. о-во испытателей природы; Вып. 39). Москва, 1951
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