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Îò ðåäàêöèè

Почти половина этого выпуска СÁ посвя-
щена вспышке саранчи, поразившей Россию и
Êазахстан прошлым летом. Почему мы уделяем
ей столько места? Нам кажется, что это событие
многообразно связано с проблемами сохранения
степей и природопользования в степных ланд-
шафтах наших стран. Áолее того, оно может ока-
заться ключевым в определении судьбы степных
экосистем на многие годы вперед.

Áольшинство экспертов, чьи мнения пред-
ставлены в этом выпуске, среди основных причин
вспышки называют изменение условий природо-
пользования в степных регионах за последние
годы. В свою очередь, последствия самой
вспышки для отношений между обществом и
степными экосистемами могут оказаться очень
глубоки и неоднозначны.

Прежде всего, события этого лета впер-
вые за многие годы привлекли внимание обще-
ства к проблеме залежей. Само по себе, это не-
плохо. Стихийное забрасывание пашни – без
восстановительных мероприятий, без контроля со
стороны специалистов, полулегально – не мог-
ло быть основой устойчивого изменения структуры
угодий и формирования неразрушительного ис-
пользования сельхозземель, без чего невозможно
и устойчивое сохранение степей. Давно назрела
необходимость разработки государственной по-
литики в этой сфере, но ни общество, ни госу-
дарство ею, по сути дела, не интересовались.

Áлагодаря саранче государственные
органы «заметили» огромный залежный клин в
степных регионах. Ê сожалению, это скорее
тревожит. Êак бы то ни было, за эти годы струк-
тура угодий, пусть стихийно, стала приближать-
ся к экологически приемлемой. Многие стоявшие
на грани исчезновения типы степных экосистем и
отдельные виды оказались уже вне опасности.
Теперь же страх перед «рассадниками саранчи»
может привести к ужесточению контроля за пре-
вратно понимаемым «надлежащим» использова-
нием угодий. Вряд ли такая мера будет иметь
долговременный успех, так как режим использо-
вания (включая временное «неиспользование»)
угодий определяется объективными причинами,
прежде всего экономическими. Но и кратковре-
менной кампании достаточно, чтобы отбросить
ситуацию далеко назад.

При этом, разумеется, проблема саранчи
не решится, поскольку попытка заново все рас-
пахать, не имея возможности долговременно
удерживать эти площади в распашке, приведет
лишь к омоложению залежей и повторению исто-
рии. В то же время, достаточно мудрое отноше-
ние государственных органов способно реально
стабилизировать природопользование в степных
ландшафтах. Очень обнадеживает пример Уп-
равления сельского хозяйства Самарской облас-
ти, которое в ответ на вспышку саранчи плани-
рует официально вывести из распашки и
залужить большие площади нерентабельной

пашни, направив
высвободившиеся ре-
сурсы на улучшение аг-
ротехники на остающих-
ся в распашке площадях.

Другой аспект «са-
ранчовой» проблемы – соб-
ственно борьба с саранчой как
вредителем. Особенно тревожит
здесь прямое уничтожение степных
экосистем при агротехнических ме-
роприятиях против саранчи. Также
разрушительно проведение этих мероприятий и
на старых залежах, где восстанавливается степ-
ная растительность. При этом сукцессия отбра-
сывается к инициальным, бурьянистым стадиям.
Разумеется, страдают и животные, обитающие
на залежах (в частности, гнездящиеся на них
птицы). Положение усугубляется тем, что агро-
технический метод традиционно считается «эко-
логически чистым», поскольку не опасен для че-
ловека, и потому не вызывает опасений ни у
населения, ни у природоохранных органов.

Зато общеизвестны экологические риски
химического метода борьбы. При тех объемах пе-
стицидов, какие доступны сейчас крестьянам,
можно, видимо, не опасаться широкого загрязне-
ния водоемов и почв. Но весьма реальна угроза
уничтожения степных животных при химических
обработках. Применяемые инсектициды действу-
ют неизбирательно – как на пруса, так и на сот-
ни прочих видов насекомых и других членистоно-
гих, населяющих степные и залежные биотопы.
При этом прус  как раз более устойчив к инсек-
тицидам (см., например, статью М.Г. Сергеева, с.
20), у многих других видов смертность гораздо
выше. Для позвоночных пиретроиды, видимо,
безвредны, но десятки видов этих животных, пи-
тающихся членистоногими (в том числе, целый
ряд редких и угрожаемых видов птиц и пресмы-
кающихся), страдают от сокращения кормовой
базы (см. статью В.П. Áелика, с. 27).

Áольшие опасения у нас вызывает тот
факт, что в России все координационные и конт-
рольные функции по поводу саранчовой пробле-
мы оказались сосредоточены в рамках единствен-
ного ведомства. Êак явствует из обзора ситуации
в регионах (см. с. 3—12), практически во всех
субъектах федерации, затронутых вспышкой (за
исключением Республики Õакасия), все основные
решения принимались органами Минсельхозпро-
да без участия других ведомств. Не было коорди-
нации и на федеральном уровне. Во многом
именно из-за отсутствия такой координации на-
рушен ряд нормативных актов федерального зако-
нодательства (статья на с. 30). Áезусловно, для

Итальянский прус.
Рисунок Марии Нечаевой.
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* Иная ситуация, видимо, сложилась в Êазахстане (см. статью В.Ê. Ажбенова, с. 16), где ущерб для Павлодар-
ской области оценен в сумму порядка 19 миллионов долларов. По самым грубым оценкам, это порядка четвер-
ти стоимости всей сельскохозяйственной продукции области за год. Насколько можно доверять данной цифре, –
судить сложно, обоснование ее не приводится.

России не редкость, что под предлогом чрезвы-
чайности ситуации игнорируются правовые нор-
мы и интересы общества в целом. Но примирить-
ся с этой практикой – означает окончательно
потерять возможность общественного контроля
за действиями государственных органов.

Êак показывают материалы этого номера
СÁ, опасность для сельского хозяйства значитель-
но преувеличена, во всяком случае в России. Дей-
ствительно, «грозная саранча» была представле-
на здесь преимущественно одним видом –
итальянским прусом (Calliptamus italicus; хотя
были локальные вспышки и более опасной ази-
атской саранчи, Locusta migratoria). Прус не
является в полной мере стадным видом, хотя и
способен образовывать большие скопления и со-
вершать массовые перелеты. В качестве вредите-
ля сельского хозяйства он – далеко не самый
опасный вид. Оптимальны для пруса полупус-
тынные ландшафты, где площади рентабельных
посевов невелики. В собственно степной зоне
прус также населяет стации северно-пустынного
облика с преобладанием полыней и маревых (на
степных солонцах и т.п.). При массовом размно-
жении, как в 1999 г., он выходит за пределы этих
биотопов – на залежи, сбитые степные выгоны.
На посевах же этот вид кормится в последнюю
очередь. Áезусловно, он способен наносить вред
сельскохозяйственным культурам. Но размеры
этого вреда не больше, а часто существенно
меньше, чем от более привычных вредителей,
вспышки которых не вызывают никакого мисти-
ческого ужаса.

Любопытно, что практически ни для одно-
го региона не нашлось обоснованных данных об
оценке ущерба сельскому хозяйству в денежном
выражении (с. 3—12). Зато известно, что ущерб
нигде не был сколько-нибудь большим. Площа-
ди поврежденных посевов исчисляются в самом
худшем случае первыми десятками тысяч гекта-
ров, при том, что заселены прусом были площа-
ди в десятки или сотни раз большие. Относитель-
но общей посевной площади это также очень
небольшие величины – не более 1%. По всей ви-
димости, среди различных причин неизбежной
гибели части урожая повреждение итальянским
прусом занимает отнюдь не первое место*.

Любопытно было бы также сравнить сум-
му ущерба с затратами на борьбу. Последние из-
вестны и составляют для разных областей от не-
скольких миллионов до нескольких десятков
миллионов рублей (от сотни тысяч до почти мил-
лиона долларов) только из госбюджетов (см.
с. 3—12). На следующий год соответствующие
службы запрашивают суммы, как правило, пре-
вышающие затраты 1999 года. При этом рента-
бельность проведенной борьбы не анализируется.

Тут надо отметить ошибочность распрост-
раненного убеждения, что раз заселив сельхозу-
годья, саранча останется навсегда, если не про-
водить активной борьбы. Áольшая часть  вновь
заселенных территорий расположена севернее
климатического оптимума пруса, в зоне, где ус-
ловия для него в среднем неблагоприятны. Засе-
ление этой территории оказывается возможным,
когда складываются подходящие погодные усло-
вия. Но популяции пруса не могут существовать
здесь устойчиво, и через несколько лет его чис-
ленность севернее полупустынной зоны снизится
до нормальных величин. Достаточно вспомнить,
что вспышки численности пруса регулярно про-
исходили на этой территории и раньше, в течение
всего ÕÕ века (см. с. 3—10).

Ê тому же то, что происходит в последние
годы с итальянским прусом, с точки зрения дина-
мики популяций представляет собой фазу экспо-
ненциального роста, когда попытки воздейство-
вать на численность популяции крайне
малоэффективны. Через какое-то время рост обя-
зательно сменится падением численности. Таким
образом, речь не идет о ситуации «сейчас или ни-
когда». Сомнительно даже, смогут ли истреби-
тельные мероприятия существенно ускорить пе-
реход к нисходящей фазе динамики численности.

В 1999 г. пренебрежение всеми природоох-
ранными ограничениями оправдывалось непред-
виденностью ситуации. Непредвиденной она
была, в первую очередь, для природоохранных
органов и негосударственных организаций, ока-
завшихся не готовыми к адекватной реакции.
Весна 2000 не за горами – готовы ли мы к ней?

Илья Смелянский
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Êак и в других регионах, речь идет о
вспышке численности одного вида – италь-
янского пруса. Первые скопления саранчи
были отмечены на территории области 17—
18 июня в Алексеевском районе (южная,
степная часть области), пограничном с Êур-
манаевским районом Оренбургской области.
В той или иной мере оказались захвачены
вспышкой 17 из 27 районов Самарской об-
ласти, преимущественно в южной и цент-
ральной ее частях. В очагах численность
пруса достигала 1500 особей/м2. Оценить
площадь, занятую очагами, можно только
косвенно – по площади, на которой проводи-
лась борьба с саранчой (см. ниже). Во вся-
ком случае, это десятки тысяч гектаров.
Áольшая часть из них – залежи. Вообще, по
оценке СТАЗР, залежи сыграли ключевую
роль в развитии вспышки, поскольку именно
на них сложились оптимальные условия для
размножения и выплода пруса. В то же вре-
мя, в этой организации существует иное
мнение – что успех размножения пруса на
залежи и в целинной степи значительно не
различается.

С точки зрения СТАЗР, залеты саран-
чи из сопредельных регионов не сыграли ре-
шающей роли в нарастании численности.
Представляется, что быстрый рост популя-
ции этого вида в области начался примерно
в 1997 г., но до 1999 г. его численность не
достигала порога экономической вредонос-
ности. Нужно отметить, что в СТАЗР суще-
ствует и иное мнение – вспышка 1999 г. ста-
ла следствием размножения саранчи,
залетевшей на территорию области в 1998 с
юга и востока.

Предыдущая подобная вспышка чис-
ленности итальянского пруса в Самарской
(тогда Êуйбышевской) области отмечена в
1956-58 гг.

Áорьба с саранчой началась практи-
чески с первых дней развития вспышки. В
течение июля—августа она была направле-
на на уничтожение личинок и взрослых осо-
бей. За это время было обработано пестици-
дами 49,4 тыс. га физической площади

(некоторые участки пройдены дважды, так
что общая площадь в отчетах составила 53,4
тыс. га), из них 11,6 тыс. га посевов и 41,8
тыс. га «целины». Под «целиной» в отчетнос-
ти СТАЗР понимаются залежи и естествен-
ные экосистемы, без различения между
ними. Впрочем, по мнению СТАЗР, 90%
этой площади – залежи 2-4-летнего возрас-
та*. Официально считается, что пастбища и
сенокосы не подвергались химическим обра-
боткам. Åще 80 тыс. га обработано агротех-
ническим методом осенью – против кубы-
шек (см. ниже). Практически все это
залежи.

Летом борьба велась химическими ме-
тодами. Применялись пиретроиды – Êин-
микс, Ôьюри, Децис, Öиткор, а также Ди-
азинон (не пиретроид). Задействовано 74
тракторных опрыскивателя, 7 самолетов
сельхозавиации и 23 мотодельтаплана. В
норме, все перечисленные препараты
запрещено распылять с воздуха, но в связи
с критичностью обстановки использование
авиации было разрешено специальным
письмом Госхимкомиссии (от 14.07.1999 г.
¹ 35-523/1544) за подписью ее председате-
ля Д.А. Орехова.

Отложенные кубышки уничтожали
осенью вспашкой или дискованием, либо вы-
жиганием растительности в местах их скоп-
ления. Áиологические методы борьбы не
применялись, и не планируется применять
их в 2000 г.

В области не отмечено гибели посевов,
соответственно и непосредственный ущерб
от саранчи отсутствует. Зато затраты на
борьбу с ней составили 11,5 млн руб. Из них
только 200 тыс. руб. выделено из федераль-
ного бюджета, кроме того, из федерального
резервного фонда выделено 0,8 т инсектици-
да Ôьюри. Все остальное – льготный кредит
областного бюджета.

Организационно борьба с саранчой
координировалась специальной комиссией
Департамента сельского хозяйства области,
возглавляемой первым заместителем дирек-
тора департамента. Межведомственной ко-
миссии не было, равно как и какой-либо

ñèòóàöèÿ â ðåãèîíàõ: êàê ýòî áûëî, ÷åãî íàì æäàòü

* Заметим, что даже если только оставшиеся 4000 га были собственно степями – по меркам Самарской облас-
ти, где общая площадь степных участков вряд ли превышает 100 000 га, это немалая территория.
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иной координации с другими ведомствами
на областном уровне (в том числе, с комите-
том экологии и комземом). Поскольку масш-
таб проблемы значительно превышал рамки
области, предпринимались некоторые по-
пытки межрегиональной координации. Так,
сотрудники СТАЗР и Департамента уча-
ствовали в Семинаре по вопросу организа-
ции совместных действий по защите расте-
ний от саранчовых, прошедшем в июле в
Уральске (Западно-Êазахстанская обл. Êа-
захстана). Помимо самарцев на семинаре
были представлены аналогичные структуры
из Саратовской, Оренбургской областей РÔ
и соседних областей Êазахстана, а также
федеральные органы.

Непосредственно на местах сотрудни-
ки Областной станции защиты растений
определяли участки для обработок и реко-
мендовали методы и схемы борьбы. Реко-
мендации СТАЗР обязательны для земле-
пользователей. В принципе, уклонение от их
выполнения может наказываться штрафом,
в соответствии со ст. 99, 99-3, 99-4, 99-5 Êо-
декса об административных правонаруше-
ниях (а также ст. 249-2 УÊ РÔ). Впрочем, в
1999 г. эта мера не применялась, хотя слу-
чаи отказа землепользователей от обработок
были. Åдинственным органом, осуществляв-
шим контроль за обработками, также была
СТАЗР. Êонтроль сводился к наблюдению
за выполнением технологических нормати-
вов. Продукция, полученная с обработанных
площадей (11,6 тыс. га посевов), проверя-
лась контрольно-токсикологической лабора-
торией СТАЗР  на предмет О.Ê.П. Случаев
превышения О.Ê.П. в продукции отмечено
не было. Ýкологическая экспертиза истреби-
тельных мероприятий не проводилась,
ущерб животному миру не оценивался.

Роль органов госкомзема нам неизвес-
тна, но по крайней мере в некоторых райо-
нах практиковалось штрафование земле-
пользователей, имеющих большие массивы
залежей.

Прогноз для Самарской области на
2000 г. – продолжение вспышки. По оценке
СТАЗР, потребуется обработать около 90
тыс. га. При этом неясно, откуда возьмутся
средства на это, если учесть, что и возврат
кредитов 1999 года вызывает большие слож-
ности.

И. Смелянский. По данным Самарской
областной станции защиты растений

(А.П. Лайков) и соб. инф.

Ñàðàí÷à â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

В области основным вредителем среди
саранчовых является итальянский прус. В
1996 году была вспышка численности на
территории Êрасноармейского района (на 5
га), в 1997 – уже на территории 6-ти райо-
нов (13 тыс. га). В 1998 году из-за засухи и
критической зимы (низкий снежный покров)
большая часть кубышек погибла, личинки
расселились по оврагам, балкам, лугам, не
образуя кулиг и стай. Стадные скопления
были лишь на территории в 1 тыс. га (в об-
щей сложности в 6 районах области). Одна-
ко к осени, к моменту  яйцекладки, прус
присутствовал на территории в 15,1 тыс. га
(плотность кубышек более 5-ти экземпляров
на 1 м2). В 1999 году отрождение  личинок
началось 8—9 июня в Духовницком районе
и охватило в дальнейшем 24 района (60 тыс.
га). В местах, где было проведено раневе-
сеннее боронование, личинок не было, а оча-
ги уменьшились.

Постановлением правительства облас-
ти было выделено 2,5 млн руб., что в опреде-
ленной мере помогло взять ситуацию под
контроль. Для обработок использовано 60
опрыскивателей, 3 самолета (в Êалининс-
ком, Духовницком и Вольском районах) и
один аэрозольный генератор (Перелюбский
район). В итоге инсектицидами обработано
28,8 тыс. га. Ущерб сельскому хозяйству
практически не был причинен.

Предварительный прогноз позволяет
говорить о возможной необходимости конт-
роля численности саранчи в 2000 году на
территории в 100 тыс. га.

Что касается азиатской саранчи, то
последнее крупное заражение было в 1936
году. Однако ближайший очаг расположен
всего в 160 км от Александров-Гая, на тер-
ритории Êазахстана (совхоз «Áирликский»;
1998 г.).

Существует много различных благо-
приятных факторов для увеличения числен-
ности саранчовых, как зависящих от антро-
погенной деятельности, так и не связанных с
ней. Среди главных выделяют следующие:
• Увеличение количества залежей.
• Нарастание солнечной активности (11-лет-
ний цикл достигнет пика в следующем году).
•Погодные условия. Например, прошлый
год был засушливый, и саранча сконцентри-
ровалась в естественных местообитаниях.
На этих территориях она менее учитывается,
меры борьбы не применяются. Êак резуль-
тат – увеличение численности на этот год.
• Недостаток профилактической работы.
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и являющихся трофическим конкурентом
взрослых особей.

Палы, как средство борьбы с саран-
чой, в области не применяются вовсе.

На территории естественных степных
участков слой дерна препятствует откладке
яиц. И как правило, в процессе борьбы с са-
ранчой целинные земли не затрагиваются.
Ýто связано еще и с высокой стоимостью ин-
сектицидов, почему в первую очередь ведет-
ся обработка пахотных земель. Таким обра-
зом, даже химические методы борьбы не
приводят к значительному воздействию на
естественные экосистемы. Однако при обра-
ботке с самолетов возможно и вероятно воз-
действие на отдельные объекты экосистем.
Так, в 1997 году отмечались случаи гибели
мелких соколов. Но точных данных о воз-
можном воздействии на дикую природу
практически нет. Êак правило, меры прини-
маются в срочном порядке, поэтому никаких
предварительных экологических экспертиз
не проводится, а ущерб, уже нанесенный
дикой природе – не оценивается.

А. Антончиков. Данные предоставлены
В.И. Тихомоловым и С.Þ. Áорисовым

(Саратовская областная
станция защиты растений).

Ñàðàí÷à â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè

Разнотравно-злаково-полынные степи
Волгоградской области на легких супесча-
ных и суглинистых почвах – исконные места
обитания саранчи. Всего здесь насчитывает-
ся около 30 видов саранчовых, но хозяй-
ственное значение для сельского хозяйства
области имеют только итальянский прус и
азиатская саранча.

Многолетние данные свидетельствуют
о чередовании вспышек массового размно-
жения саранчовых с периодами затишья.
Например, в 1943 году в районе Сарпинских
озер наблюдалось развитие и размножение
азиатской саранчи, в середине 60-х годов от-
мечена вспышка итальянского пруса, в 1984
году саранчовые достигали такой численно-
сти, что без защитных работ снизить их ко-
личество было невозможно.

Нынешняя вспышка саранчи в Волго-
градской области берет начало в 1991 г.,
когда специалисты службы защиты расте-
ний отметили перелет итальянского пруса из
сопредельных областей Êазахстана. Áлаго-
приятный температурный режим, сопровож-
давшийся дефицитом осадков, весной и ле-
том 1992 г. обусловил резкий подъем

В основе профилактической работы
лежит ежегодный прогноз Областной стан-
ции защиты растений (СТАЗР). Однако дан-
ная структура является лишь контролирую-
щей и надзирающей. Áремя защиты от
нападения саранчи лежит на сельхозпроиз-
водителе, причем невыполнение предписа-
ний СТАЗР чревато различными штрафами.
Ýто выглядит как-то нелогично и даже ко-
щунственно. Представьте себе ситуацию,
когда сельский труженик, попавший в сти-
хийное бедствие (а нашествие саранчи тако-
вым и является) получает помощь от госу-
дарства в виде советов, а если не выполняет
их, то подвергается наказанию. То есть, если
вы тонете, вам начинают объяснять различ-
ные способы спасения (постройка плота,
осушение водоема и т.д.), а когда вы согла-
шаетесь на них, вам предлагают снять
одежду для расплаты. Åсли же вы плаваете
голый, вы сможете лишь утонуть, но за это
будет наложен штраф на ваших наследни-
ков.

Существует несколько способов борь-
бы с саранчой, причем некоторые из них с
экологической точки зрения практически
безвредные (точка зрения СТАЗР). Итак:

1. Механический. Используется любой
тяжелый предмет, чем больше, тем лучше.
При помощи этих предметов саранчу просто
давят.

2. Агротехнический. Áоронование, куль-
тивация, лущение повреждают кубышки.

3. Õимический. Использование инсек-
тицидов наиболее эффективно и оперативно.

4. Áиологический. Использование есте-
ственных энтомофагов и возбудителей болез-
ней.

Õочется отметить, что последний спо-
соб в условиях континентального климата
Поволжья наименее изучен и пока оценива-
ется специалистами как неэффективный.
Выпускаются лишь достаточно дорогие
грибковые препараты, вызывающие энто-
мофтору. Ýффективно снижают численность
саранчи личинки 4-х- и 14-точечных нарыв-
ников и красноногой мягкотелки. Но их ис-
пользование не разработано, равно как и
привлечение птиц. Однако по наблюдениям
специалистов СТАЗР, в области отмечалась
чрезвычайная эффективность птиц в есте-
ственном контроле саранчи. Так, в 1992 году
был даже отменен план борьбы с саранчой
ввиду того, что стаи скворцов практически
полностью истребили этих насекомых. Êро-
ме этого, отмечается положительное влияние
овец, механически повреждающих кубышки
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ординации действий в районах были созда-
ны рабочие комиссии по организации борь-
бы с саранчой. В июле 1997 г. вышло поста-
новление главы администрации области «О
чрезвычайной ситуации», где был предус-
мотрен ряд мер по обеспечению хозяйств
материальными ресурсами. На 17,6 млрд
неденоминированных рублей было закупле-
но средств защиты растений. На условиях
товарного кредита их распределили сельхоз-
товаропроизводителям по реестрам, состав-
ленным управлениями сельского хозяйства и
станциями защиты растений. В этом году
полностью были уничтожены очаги пруса в
Êумылженском, Ôроловском, Алексеевском
районах, на 70% локализованы очаги вредо-
носности еще в 11 районах области. Затраты
землепользователей превысили 7 млрд руб.,
которые государство не компенсировало.

Сейчас обстановка полностью нахо-
дится под контролем. Ареал распростране-
ния итальянского пруса в области сократил-
ся в три раза, зоны вредоносности в — 5—6
раз. Однако в Êамышинском, Êотовском,
Дубовском районах можно ожидать увели-
чения численности саранчовых на следую-
щий год.

В целом, благоприятные условия для
размножения саранчовых связаны с тем, что
значительно сократились площади посевов,
стало больше залежей, где не проводятся
механические обработки почвы. Ýто, в свою
очередь, стало следствием упрощения техно-
логии выращивания культур и нарушения
агротехнических приемов.

В этой ситуации необходима государ-
ственная поддержка землепользователей,

численности личинок и переход местной по-
пуляции пруса в стадную фазу. Проведен-
ные тогда истребительные мероприятия на
площади 115 тыс. га не оказали существен-
ного влияния на плотность популяции. В
очагах на землях Министерства обороны,
пастбищах, удаленных степях она остава-
лась высокой. Наблюдалась массовая миг-
рация, стаи перелетали через Волгу с лево-
го берега на правый. Так, сильно пострадал
Иловлинский район, где прус заселил в
1992 г. пойменные луга Дона.

Начиная с 1993 г. саранчовые в массе
размножались на правом берегу. Тогда ими
было заселено 18 районов с площадью около
1 млн га, обработки проведены на 245 тыс. га.
Õимические обработки проводились, в ос-
новном, на посевах широколистных культур:
подсолнечника, гречихи, бахчевых при чис-
ленности личинок выше 50 экз./м2. Станции
защиты растений, пункты сигнализации и
прогнозов выявляли площади, подлежащие
обработке, согласовывали их с руководи-
телями хозяйств и составляли акты на не-
обходимый объем работ. Препараты цент-
рализованно, по разнарядке направляли в
районы и далее – сельхозтоваропроизводи-
телям. В эти годы из инсектицидов наиболее
широко применялся Децис. Áыли задейство-
ваны сельхозавиация и наземная техника.
Затраты на защитные работы хозяйствам
возмещались из госбюджета. Наряду с хи-
мическим методом применяли катки для
механического уничтожения вредителей.
Снижало численность фитофага и сильное
поражение его энтомофторозом. После пика
1993 года начался спад численности. Не-
смотря на это, в 1994 г. размножение пруса
в стадной фазе продолжалось, существен-
ных изменений в активности, окраске не на-
блюдалось.

В засушливые 1994—1996 годы вновь
наблюдается резкий подъем численности. В
1996 г. в 12 правобережных районах было
заселено 2 млн га, в основном супесчаные
почвы по поймам рек Иловля, Медведица,
Áузулук, Õопер, Дон, а также балки, овра-
ги, обочины дорог. Очаги были невелики по
размерам, но плотность личинок достигала
1000 экз./м2. Около 10 тыс. га посевов обра-
ботали препаратами Ôастак, Децис, Суми-
альфа. Другие угодья практически не обра-
батывались из-за отсутствия средств.

 В 1997-м распространение пруса на
территории области достигло максимума –
им было заселено около 2 млн га. Очаги вре-
доностности итальянского пруса отмечались
на территории 22 районов области. Для ко-

Обработ ки прот ив саранчовых в 1990-1999
гг. в Волгоградской област и

Год Обработано, тыс. га

1990 0,15

1991 5,8

1992 115

1993 245

1994 8,9

1995 2,5

1996 9,7

1997 52,88

1998
9,7 (в том числе 0,1
азиатская саранча)

1999
8,5 (в том числе 1,34
азиатская саранча)
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взаимодействие властей разных уровней и
сотрудничество с соседними государствами
(у нас это Êазахстан). Поддерживаем и
идею создания международного центра по
исследованию динамики популяций саран-
човых, повышению достоверности прогнози-
рования и эффективному вмешательству в
массовое размножение этих насекомых. Ýтот
центр должен функционировать под эгидой
ÔАО, ÞНÅСÊО или других международ-
ных организаций.

Р.А. Липчанская (Волгоградская
областная станция защиты растений)

Ñàðàí÷à â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè

За последние 85 лет в области было
несколько вспышек – в 1944, 1950, 1952,
1958 гг. и т.д. В 1997 году отмечена очеред-
ная массовая вспышка. Причину видят как
в засушливости последних лет, так и в обра-
зовавшихся за эти годы залежах, причем в
основном в Êазахстане. Ê тому же в советс-
кое время шла планомерная борьба с са-
ранчой, которая сегодня ослабла. В 1997—
98 годах обработка почвы проводилась на
1/3 требуемых площадей, химическая обра-
ботка, соответственно, на 5,5 и 12,3 тыс. гек-
таров.

В 1999 г. саранчовые в области рассе-
лились на 25 тыс. га, в основном в южных,
пограничных с Êазахстаном районах. Ос-
новные виды – итальянский прус и азиатс-
кая саранча. Первый заселил почти всю об-
ласть, второй – примерно половину. В
целом, ситуация была под контролем, ущерб
минимален.

В течение лета 1999 г. защитные ме-
роприятия проведены на 1,4 млн га. Õимоб-
работка была проведена на половине засе-
ленных площадей. Особенно эффективны в
условиях Оренбургской области инсектици-
ды Ливрин и Децис, от которых гибло 90—
100% личинок.

Места яйцекладок определялись с
привлечением местного населения. За ав-
густ-октябрь обследовано 3 млн га сельхозу-
годий. ßйцекладки выявлены во всех райо-
нах области, общая площадь, на которой
они обнаружены, составила 1 250 тыс. га. В
2000 г. саранча по прогнозам снова будет
представлять опасность. Õимобработки в
мае—июне будут необходимы на 600 тыс. га,
а борьба агротехническим методом – на
700 тыс. га. В области имеется запас инсек-
тицидов, достаточных для обработки только
180 тыс. га. В областном бюджете в 2000 г.

планируется выделить на эти цели 10 млн
руб., а надо 25 млн руб. При этом, как счи-
тается, упреждение ситуации требует в 5—
10 раз меньше средств, чем ликвидация по-
следствий.

С. Левыкин (По данным Оренбургской
областной станции защиты растений)

Ñàðàí÷à â Îìñêîé îáëàñòè

В условиях Омской области темпера-
турные условия неблагоприятны для саран-
човых, поэтому высокие численности наблю-
даются редко, преимущественно в южных,
степных районах. Ранее в пределах нынеш-
ней Омской области массовое размножение
саранчовых отмечалось в 1891, 1910-11 гг. и
очажное – в 1963-64, 1967, 1985, 1989,
1997 гг.

В начале июля 1999 года произошла
массовая миграция итальянского пруса с
прилегающей территории Êазахстана. При-
чинами увеличения там численности пруса
стали сухая жаркая погода и большое коли-
чество брошенных земель (по утверждению
Омской СТАЗР, заброшено до половины
всей пашни). Вообще, между наличием за-
лежей и вспышкой саранчи прослеживается,
по мнению СТАЗР, прямая связь, поскольку
брошенные земли – благоприятная стация
для размножения пруса и его постоянное
местообитание. Личинки отрождаются на
таких участках и, в первую очередь, расти-
тельность уничтожается именно на них, а
также на выпасах, сенокосах, посевах злако-
вых трав. Только затем личинки старших
возрастов переходят на посевы зерновых.

Впервые скопления пруса были отме-
чены в области 8 июля. Численность нарас-
тала до конца августа, живые особи встре-
чались до октября. Площадь, заселенная
прусом, оценивается в более чем 800 тыс. га,
уничтожено 23 тыс. га посевов. Êубышки от-
ложены на площади около 600 тыс. га со
средней плотностью 100 шт./м2 (максимум –
до 6000 шт./м2).

Õимическая борьба против личинок и
взрослой саранчи проведена на 43 тыс. га.
По мнению СТАЗР, это примерно в десять
раз меньше необходимого, но объем обрабо-
ток был ограничен из-за нехватки средств.
Применялись, в основном, синтетические пи-
ретроиды – Децис, Суми-альфа, Êаратэ. В
своем методическом пособии Омская СТАЗР
рекомендует для «пастбищ и дикой расти-
тельности» Децис, Êинмикс, Ôьюри и Суми-
цидин, а для посевов (и также для «дикой
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* Общая посевная площадь в этих трех районах составляет (данные 1995 г.) 411,8 тыс. га, т.е. повреждено в раз-
ной степени менее 1% посевов. По имеющейся информации, ущерб сельскому хозяйству денежно не оценивал-
ся, но явно он невелик. В частности, в области не было случаев списания посевов по причине уничтожения са-
ранчой. – Прим. СÁ

растительности») – Ôуфанон, Сумитион,
Öиткор. Обработке подвергались почти ис-
ключительно посевы, прочие угодья не обра-
батывали в связи с недостатком препаратов
и финансовых средств. Осенью проводились
обработки против кубышек агротехническим
способом. Применялись отвальная вспашка,
лущение стерни, боронование, плоскорезная
обработка. Таким образом обработано 364
тыс. га паров, посевов, неудобий (опушек
лесополос, обочин дорог), залежей и, менее
всего, пастбищ.

Наблюдение за ситуацией и реагиро-
вание замыкалось на систему территориаль-
ных органов Минсельхозпрода. Êак и в дру-
гих регионах, непосредственно на местах
работали специалисты СТАЗР. В их функ-
ции входили определение численности насе-
комых и кубышек, краткосрочные прогнозы,
разработка планов мероприятий по борьбе,
контроль результатов. После массового по-
явления саранчи в области были созданы
областной и районные (в каждом районе)
штабы по борьбе с саранчой, координиро-
вавшие истребительные мероприятия. Øта-
бы включали чиновников различных подраз-
делений Минсельхозпрода соответствующего
уровня (областного или районного), а также
органов МЧС и, только на уровне области,
Сибирского НИИ сельского хозяйства. Воз-
главлял областной штаб зам. начальника
Главного управления сельского хозяйства
области. Аналогичное руководство было и в
районах. Представителей органов Госкомзе-
ма или Госкомэкологии, не говоря уж об об-
щественности, в штабах не было, и координа-
ция с ними отсутствовала. Государственной
экологической экспертизы мероприятий не
проводилось. Администрация области при-
нимала постановления о выделении финан-
совых средств на борьбу, а также ею было
безвозмездно выделено некоторое количе-
ство инсектицидов.

Прогноз на 2000 г. – при благоприят-
ных погодных условиях численность пруса
еще более вырастет. Причем это будет уже
«местная» саранча, отрожденная в Омской
области. Омской областной СТАЗР разрабо-
тан план мероприятий – агротехнических на
весну 2000 г. и химической борьбы на весен-
не-летний период. Изыскиваются дополни-
тельные объемы препаратов и техника для

химобработок.
Издано методическое пособие для зем-

лепользователей «Основные мероприятия по
борьбе с опасными многоядными вредителя-
ми – саранчовыми в условиях Омской облас-
ти на 1999—2000 годы», где кратко рассмат-
риваются характеристика ситуации,
биология итальянского пруса, методики об-
следования угодий и борьбы, как агротехни-
ческим, так и химическим способами. Посо-
бие может быть выслано по запросу.

 Å. Решетникова. По данным Омской
областной станции защиты растений

(Григорьев В.Н., Êацай Н.И.).

Ñàðàí÷à â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè

В Новосибирской области итальянс-
кий прус появился в Êарасукском районе с
24 июня с сопредельной территории Êазах-
стана (Уалихановский р-н С.-Êазахстанс-
кой области – прим. СÁ). В дальнейшем за
5-10 дней наблюдалось массовое расселение
итальянского пруса во все районы, гранича-
щие с Êазахстаном. В трех районах облас-
ти (Êарасукский, Áаганский и Êупинский)
вспышкой была охвачена почти вся террито-
рия, а в Êраснозерском и Чистоозерном вы-
сокая численность пруса отмечалась вдоль
границы с Êазахстаном. Все эти районы
расположены в Северной Êулунде.

На 30 июня из обследованных 570 тыс.
га в этих районах более трети оказалось за-
селено саранчой. Общая площадь заселения
вредителя составила 182,3 тыс. га, с числен-
ностью от 20 до 300 экз./м2, а на отдельных
полях численность не поддавалась учету –
прус летел тучей, представляющей собой
сплошную розово-серую стену. Заселены
оказались преимущественно залежи. По-
вреждение сельскохозяйственных культур
различной степени (от слабой до сильной)
отмечено на площади 3,5 тыс. га. Ýто зерно-
вые, подсолнечник, кукуруза.*

Ситуацию в кратчайший срок удалось
взять под контроль. Áыли приняты меры по
предупреждению распространения саранчи
на территорию других районов.

30 июня глава администрации облас-
ти подписал распоряжение «О чрезвычай-
ных мерах по ликвидации и предупрежде-
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нию распространения очагов саранчовых на
территории Новосибирской  области», а 6
июля вышло второе распоряжение. Согласно
этим распоряжениям на мероприятия по
ликвидации очагов саранчи было выделено
2,3 млн руб. Áольшую помощь оказало Пра-
вительство РÔ, выделившее безвозмездно
10,5 т инсектицидов, а также средства на
покрытие затрат в сумме 2,6 млн руб. Рас-
поряжением губернатора они были распре-
делены по хозяйствам. Всего на борьбу с
прусом израсходовано 11,5 т инсектицидов.

С 4 июля хозяйства Êулундинской
зоны приступили к химическим обработкам.
Áыли задействованы 3 генератора регулиру-
емой дисперсности и все имеющиеся в хо-
зяйствах опрыскиватели. Применялись пи-
ретроиды – Êаратэ, Суми-Альфа, Öиткор,
Áульдог. Всего обработано пестицидами 40
тыс. га, большая часть из них – посевы. На
залежи приходится 7 тыс. га, в основном,
расположенные в соседстве с посевами. Öе-
линные участки не обрабатывали.

Руководство действиями в районах
осуществляли специально созданные штабы,
в которые входили сотрудники СТАЗР и аг-
рономы хозяйств.*

Сами хозяйства демонстрировали за-
интересованность в борьбе с прусом, случа-
ев отказа от рекомендуемых обработок не
отмечено.

Ê 30 июля основная масса пруса уже
находилась на имагинальной стадии, кото-
рая трудно уязвима, так как имеет очень
плотные покровы. Обработки пришлось пре-
кратить в связи с понижением экономичес-
кой эффективности.

Массовая откладка яиц прошла в
июле—августе. Êубышки отложены на обо-
чинах дорог, залежах, а также на степных
пастбищах (доля последних в общей площа-
ди, занятой кубышками, не определялась –
прим. СÁ). При осеннем обследовании ку-
бышки пруса обнаружены на 300 тыс. га из

обследованных 350 тыс., причем плотность
их доходила до 2500 экз./м2.

В осенний период агротехнические ме-
роприятия – дискование, вспашка, лущение
– проведены на площади 20 тыс. га. Об-
работке подвергались залежи и обочины
дорог. Небольшая площадь проведения аг-
ротехнических мероприятий связана с недо-
статком материальных средств. Тем не ме-
нее, средства будут изыскиваться и, по мере
возможности, весной агротехнические обра-
ботки продолжатся.

Погодные условия зимы 1999—2000 гг.
в Северной Êулунде неблагоприятны для
кубышек – сильные морозы, малоснежье.
Êроме того, еще летом и осенью отмечена
активизация естественных врагов итальянс-
кого пруса. Так, 10% обследованных кубы-
шек поражено болезнями, в 60% встречены
нарывники и хищные жужелицы. Но учиты-
вая большую площадь заселения и высокую
плотность размещения кубышек, а также
возможный дополнительный залет со сторо-
ны Êазахстана, в 2000 г. опасность продол-
жения вспышки сохраняется. По расчетам
ОблСТАЗР, в 2000 г. затраты на борьбу
должны составить 48 млн руб. При этом
планируется обработать пестицидами
210 тыс. га, а агротехническим методом –
318 тыс. га.

Новосибирская областная
станция защиты растений

Ñàðàí÷à â Àëòàéñêîì êðàå

Для службы защиты растений в крае
представляют интерес такие виды, как си-
бирская, крестовая и малая крестовички,
белополосая и темнокрылая кобылки, италь-
янский прус. В связи с повышенными темпе-
ратурами в течение вегетационного периода
1998—99 гг. во многих районах края про-
изошло нарастание численности саранчо-
вых. Весной кобылки заселяли 43,4% обсле-
дованных площадей. В районах, при-
легающих к Êазахстану, ожидалось появле-
ние стадного итальянского пруса, но не в
таких больших количествах. Жаркая погода
благоприятствовала быстрому развитию ли-
чинок и их повышенной выживаемости. Са-
ранчовые раньше отродились и окрылились,
максимально продлился репродуктивный
период, и каждая самка отложила макси-
мальное количество яиц. Развитие залетев-

Рис. Олега Êостерина

* Êоординации с другими ведомствами, включая Госкомэкологии и Госкомзем, не было. Государственная эколо-
гическая экспертиза мероприятий не проводилась, ущерб животному миру не оценивался. Не было и координа-
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шей саранчи на неделю—полторы опережа-
ло развитие местной, а у той, в свою оче-
редь, началось на два дня раньше средних
многолетних данных.

Летнее обследование выявило наи-
большее количество кобылок на площади
411 тыс. га со средней плотностью 9,3 личин-
ки на м2, максимальной – 60 экз./м2. Наб-
людалась стадная форма итальянского пру-
са, размер кулиг 900—20 000 м2. Окрыление
кобылок началось 25 мая, массово – с
31 мая. В этот же день в СТАЗР поступило
первое сообщение из Угловского района о
повреждении саранчой 100 га подсолнечника.

Массированный налет итальянского
пруса из Êазахстана начался 8 июля с плот-
ностью в кулигах 100—150 экз./м2. В Слав-
городском районе (совхоз «Чернодольский»)
нашествию подверглись поля пшеницы, ко-
торые были полностью уничтожены (на ка-
кой площади – не сообщается прим. СÁ).
Вообще заход пруса на посевы наблюдался
повсеместно. Особенно пострадали посевы
пшеницы, подсолнечника, местами много-
летние травы (конкретные площади также
не приводятся – прим. СÁ).

Ê середине июля для борьбы с саран-
чой была подключена авиация. Всего обра-
ботано инсектицидами 41,5 тыс. га, в том
числе с воздуха – 18,7 тыс. га. Использова-
лись пиретроиды Ôьюри, Êинмикс, Децис и
Øерпа. Техническая эффективность соста-
вила от 40 до 58%. Данные препараты вне-
сены в «Список пестицидов, разрешенных к
применению в РÔ», нормы расхода не пре-
вышали допустимых по «Списку…». Ýколо-
гическая экспертиза проекта борьбы и экс-
пертиза на наличие остатков пестицидов в
почве не проводились.

В конце сентября в районах, подверг-
шихся нашествию саранчи, была проведена
зяблевая вспашка на площади 350 тыс. га.

Осенью обследовано 689,4 тыс. га, из
которых оказалось заселено 601,1 тыс. га со
средней плотностью 11,5 кубышек/м2. Зиму-
ющий запас кубышек высок, выше порога
вредоносности, а в некоторых районах он
превышает его в 15 раз и более. Заселено
520,3 тыс. га. Зараженность кубышек личин-
ками нарывников составляет 7,3%, макси-
мально – 33,3% (по данным Êлючевского
наблюдательного пункта). Таким образом,
популяция саранчовых, ушедшая в зиму,
жизнеспособна.

Итальянский прус местной популяции
также находится в стадной форме, что ука-
зывает на увеличение его численности и яв-

ляется предшественником вспышки массо-
вого размножения. Во второй половине
июля—августе появилась, впервые за всю
историю наблюдений (более 70 лет), азиатс-
кая перелетная саранча в единичных экзем-
плярах.

При условии повышенных температур
весной и летом 2000 года угроза продолже-
ния вспышки саранчовых весьма высока и,
наоборот, пониженные температуры и
обильные осадки могут отрицательно воз-
действовать на выживаемость личинок и
снизить интенсивность перехода взрослых
саранчовых с непахотных земель на посевы.

Áорьбу с саранчой в крае координиро-
вал отдел земледелия Êраевого сельхозуп-
равления и непосредственно В.В. Êазанин.
В горячие точки выезжали начальник крае-
вой СТАЗР С.Ê. Манамс и зав. лаборатори-
ей диагностики и прогноза Л.Д. Êамынина,
помогая советом и делом.

Ущерб от саранчи составил 277 997
руб. (к сожалению, не сообщается о затра-
тах на борьбу – прим. СÁ).

Л.Д. Êамынина (лаборатория
диагностики и прогноза Алтайской

краевой станции защиты растений)

ñàðàí÷à â Õàêàñèè

В 1999 году  саранча была  самым
опасным  вредителем сельскохозяйственных
культур на территории  Республики Õака-
сия. Вспышка ее численности охватила как
традиционные районы, так и те, в которых
ее массовое развитие ранее не наблюдалось.
Наибольшему воздействию саранчовых под-
верглись сельскохозяйственные угодья Орд-
жоникидзевского, Øиринского и Áоградско-
го районов.

Из обследованных 80 тыс. га оказа-
лось заселено саранчой 52 тыс. га со сред-
ней  плотностью 40-50 экз./м2, максималь-
ная плотность была в три раза выше. На
36 тыс. га численность саранчи значительно
превышала порог вредоносности.

Áорьба с нестадными саранчовыми
проведена на площади 16 тыс. га. Из них 4,8
тыс. га составили пастбища, 3,5 тыс. га  –
многолетние травы, 7,7 тыс. га – зерновые
культуры (краевые обработки).

Обработки сельскохозяйственных уго-
дий проводились по согласованию и под
контролем Государственного комитета по
охране окружающей среды Республики Õа-
касия. Материалы, обосновывающие прове-
дение работ, были представлены на госу-
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дарственную экологическую экспертизу Ми-
нистерством сельского хозяйства республи-
ки. При подготовке материалов по проведе-
нию работ использовались прогнозы и
предложения Õакасской республиканской
станции защиты растений.

В ходе проведения экспертизы были
одобрены предложения по применению ин-
сектицидов Децис (II класса опасности) и
Öиткор (III класс опасности), внесенных  в
Государственный каталог и рекомендован-
ных к применению на территории РÔ.

Результатами   государственного эко-
логического контроля подтверждено, что при
проведении обработок были учтены реко-
мендации  экспертной  комиссии госэкспер-
тизы о применении инсектицидов  только в
экстремальных ситуациях, когда возникала
угроза гибели посевов. Выполнялись только
наземные обработки опрыскивателями мар-
ки ОПØ-15, ОП-2000, ОП-3200 с нормой
расхода 0,4 л/га. Значительный объем работ
пришелся на агротехнические методы борь-
бы.

Другим опасным вредителем сельско-
хозяйственных культур в Республике Õака-
сия является луговой мотылек. Из обследо-
ванных 40 тыс. га он заселил 18,2 тыс. га со
средней плотностью 12 гусениц/м2, макси-
мальная численность – 45 гусениц/м2.  Об-
работка посевов против гусениц лугового
мотылька проводилась на площади 4,0 тыс.
га с применением разрешенных инсектици-
дов II-III классов опасности, с учетом реко-
мендаций и ограничений, определенных Гос-
комэкологией Õакасии при согласовании
материалов.

Дальнейшая совместная работа Гос-
комэкологии, Министерства сельского хозяй-
ства, Õакасской республиканской СТАЗР,
сельхозпредприятий направлена на органи-
зацию мониторинга, создание резервного за-
паса материалов, технических средств, сво-
евременное проведение профилактических
мер по предупреждению вспышки саранчо-
вых и других вредителей сельскохозяйствен-
ных культур.

И.И. Вишневецкий, председатель
Госкомэкологии Õакасии,

Председатель Êоллегии, к.т.н.

Âçãëÿä èç Íàóðçóìñêîãî
çàïîâåäíèêà

В районе Наурзума (юг сухих степей)
регулярные вспышки численности дает в ос-
новном итальянский прус. Данные о числен-

ности этого вида здесь доступны начиная с
1930-х гг. Так, Á.Á. Горелов (Материалы к
изучению растительности Наурзумского
бора // Труды НГЗ. Вып. 1, 1938) отмечает:
«Êроме пастьбы скота и пожаров, губитель-
ное влияние на подрост сосны оказывает
итальянская саранча... Ýта саранча несмет-
ными полчищами «кочует» по лесу, выходит
в степь и дальше на пашни, где и нападает
на посевы. В 1934 году этой саранчи было
не очень много, а в 1935 году она была в
изобилии. Саранча в этом году пожирала на
своем пути в лесу все, что попадалось: тра-
ву, кустарники и сосновый подрост...». Но
уже в 1938 г., по свидетельству В.В. Дере-
вицкой (Местообитания и сообщества саран-
човых Наурзумского заповедника  // Тр.
НГЗ. Вып. 2, 1949), итальянский прус был
малочислен, хотя «встречается повсеместно
все лето в самых разнообразных стациях». В
работе А.М. Чельцова-Áебутова (Истребле-
ние птицами перелетной саранчи в Семи-
озерном районе Êустанайской области
Тр. Ин-та географии, 1953. Вып. 54) отмеча-
лось, что в 1945—46 гг. вспышек саранчи не
наблюдалось, но в 1947 году был массовый
лет саранчи в районе Тургая, в 250 км юж-
нее Наурзума. Ê южной границе заповедни-
ка саранча подошла к концу лета. В 1948—
49 гг. ее также было много.

По нашим наблюдениям, последняя
массовая вспышка численности итальянско-
го пруса в районе заповедника случилась в
1978—79 годах. Ранее кулиги отмечались в
районе Êизбельтау, примерно в 60 км от
южных границ заповедника, где не менее
2—3 лет проводилась обработка полей мета-
фосом. В 1977 г. на территории заповедника
была отмечена крылатая фаза стадной са-
ранчи. В 1978 году произошел ее выплод в
районе заповедника. В эти годы проводи-
лась массовая обработка полей метафосом в
окрестностях заповедника. Áыла также по-
пытка опрыскивания лесных культур на
степном участке заповедника. Она проводи-
лась на территории свыше 1000 га, где за-
тем была отмечена гибель птиц, в частности
лугового конька, чаек. Для защиты заповед-
ника научный отдел разослал телефоно-
граммы во все возможные природоохранные
инстанции, включая Всероссийское обще-
ство охраны природы, Академию наук и
Минсельхоз, в ведении которого находился
заповедник. Последовала комплексная выез-
дная комиссия. Представители АН (В.И. Êа-
питонов, Институт зоологии АН ÊазССР),
Минлесхоза (И.А. Раппопорт) и некоторые
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Рисунок Олега Êостерина

ñàðàí÷îâûå êîíòàêòû

Станции защиты растений
основных затронутых вспышкой регионов

• Алтайская краевая СТАЗР (Манамс Сер-
гей Êондратьевич). 656056 Áарнаул, ул. Ма-
лотобольская, 6.
Тел.: (3852) 24 45 46.
• Êраснодарская краевая СТАЗР (Áердыш
Þрий Иванович). 350051 Êраснодар, ул.
Øаумяна, 329.
Тел.: (8612) 54 54 07.
• Ставропольская краевая СТАЗР. 356042
Ставрополь, 3-й Þго-Западный проезд, 12-а.
Тел.: (8652) 77 97 77.
• Êалмыцкая республиканская СТАЗР
(Ланцынов Валерий Давыдович).
358005 Ýлиста, ул. 28-й Êрасной Армии, 45а.
Тел.: (84722) 62 800.
• Тувинская республиканская СТАЗР (Ща-
гин Николай Иванович). 667002 Êызыл, ул.
Êлубная, 44б.
Тел.: (39422) 26 244.
• Õакасская республиканская СТАЗР (Тур-
чанов Валерий Иванович). 662611 Абакан,
ул. Пирятинская, 19-2.
Тел.: (39172) 58 970.
• Ростовская СТАЗР (Вошедский Николай
Николаевич). 344007 Ростов-на-Дону, ул.
Серафимовича, 58.
Тел.: (8632) 62 32 70.
• Саратовская СТАЗР (Тихомиров Влади-
мир Иванович). 410071 Саратов, ул. Гого-
ля, 36.
Тел.: (8452) 24 81 68.
• Самарская СТАЗР (Лайков Александр
Павлович). 443002 Самара, Ново-Садовая, 3.
Тел.: (8482) 37 18 69.
• Оренбургская СТАЗР (Полищук Алек-
сандр Иванович). 460001 Оренбург, ул. Пар-
ковская, 2а.
Тел.: (3532) 41 68 12.
• Êурганская СТАЗР (Мухаметзянов Рав-
хат Минханович). 640003 Êурган, ул. Êла-
ры Öеткин, 2.
Тел.: (35222) 49 073
• Омская СТАЗР (Григорьев Владимир
Николаевич). 644019 Омск, ул. 10 лет Ок-
тября, 197.
Тел.: (3812) 30 91 30. Ôакс: (3812) 30 91 01.
• Новосибирская СТАЗР (Смольянинов
Александр Григорьевич). 630041 Новоси-
бирск, 2-й Ýкскаваторный пер., 31.
Тел.: (3832) 41 80 21. Ôакс: (3832) 41 80 32.

другие члены комиссии поддержали сотруд-
ников научного отдела, которые, в свою оче-
редь, потребовали ведения официального
протокола. Вопрос об опрыскивании запо-
ведных территорий более не ставился.

Несмотря на авиаобработки полей,
радикально сократить численность пруса не
удалось. Спад численности произошел сле-
дующей весной, после поздних заморозков в
период выплода саранчи.

В 1999 г. из зерновых областей Êазах-
стана наиболее массовые вспышки наблю-
дались в Акмолинской и Павлодарской. В
Êустанайской области скопления были ло-
кальными. Ê тому же, вероятно, сыграла
роль погода – весьма прохладный и дожд-
ливый июнь. Поэтому (а также в связи с от-
сутствием материальных ресурсов) борьба
здесь велась в очень ограниченных масшта-
бах. Проводились авиа- и наземные обра-
ботки полей инсектицидами. О применении
в Êазахстане палов и вспашки для борьбы с
саранчой нам ничего не известно.

Относительно связи с появлением за-
лежей. Возможно, но едва ли это определя-
ющий фактор, во всяком случае в Êустанай-
ской области. Здесь, в южных районах (как
Наурзумский, Êамышинский) очаги суще-
ствовали всегда и при благоприятных погод-
ных условиях давали мощные вспышки, как,
например, в тех же 1978—79 годах. Основ-
ными местами выплода саранчи тогда были
обсохшие после ряда засушливых лет озер-
ные котловины – на 1978—79 гг. как раз
пришлась депрессия озер. Засушливые годы
предшествовали здесь всем вспышкам чис-
ленности саранчи. Та же ситуация и сей-
час – нынешняя засуха продолжается уже
около 4 лет. Но в отличие от конца 70-х гг.,
нет сети станций защиты растений, которые
отслеживали и прогнозировали размноже-
ние вредителей.

Т. и Å. Áрагины
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Согласно целому ряду федеральных
законов и нормативных актов действия про-
тив саранчовых должны в обязательном по-
рядке проходить государственную эколо-
гическую экспертизу. Сами представители
Госкомэкологии отмечают, что в последние
годы приходится говорить не об эпизодичес-
ких массовых выплодах саранчовых, а о ре-
гулярном повторении критической ситуации.

Êак нам сообщила заместитель на-
чальника Отдела экспертизы правовых ак-
тов, программ, схем природопользования,
разработки нормативно-методических доку-
ментов, взаимодействия с территориаль-
ными экспертными подразделениями Уп-
равления государственной экологической
экспертизы Госкомэкологии России Любовь
Сергеевна Никитина, на федеральном уров-
не в этом году борьба с саранчой не прово-
дилась. Проблема решалась силами регио-
нов. Не было создано и межведомственной
комиссии, в которую могли бы войти пред-
ставители Минсельхозпрода, Госкомэколо-
гии, Министерства здравоохранения и
других организаций. В случае, если бы ме-
роприятия планировались заранее, то за-
долго до начала антисаранчовой кампании
необходимо было бы разработать проект по
борьбе с саранчой и представить его на рас-
смотрение в Управление государственной
экологической  экспертизы. Проект должен
быть представлен на экспертизу заказчиком
(в данном случае Межведомственной комис-
сией или Минсельхозпродом) либо ответ-
ственным исполнителем, то есть теми ин-
станциями, которые заинтересованы в
проведении мероприятий. Ýта схема едина
для всех мероприятий, подпадающих под
закон «Об экологической экспертизе». Одна-
ко случай с саранчой относится к разряду
«пожарных» и при борьбе с ней применяют-
ся в основном химические препараты. С
ними же ситуация проста – если они попа-
дают в разрешенный список, то для их ис-
пользования дополнительная экспертиза не
нужна.

Подробнее об этом списке рассказала
Татьяна Александровна Ôадеева, ведущий
специалист отдела промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи и спецтехнологий
Управления государственной экологической
экспертизы Госкомэкологии: «Все химичес-
кие вещества проходят обязательную эко-

А также:

Госкомэкологии Республики Õакасия (Виш-
невецкий Иван Иванович). 662060 Абакан,
ул. Вяткина, 4а.
Тел.: (39022) 66 547, 59 436. Ôакс: 59 489.
E-mail: root@ekolog.khakassia.ru

Áрагины Татьяна Михайловна и Åвгений
Александрович. Наурзумский государствен-
ный заповедник и неправительственная эко-
логическая организация «Наурзум».
Êазахстан 459730 Êостанайская обл., На-
урзумский р-н, п. Докучаевка, ул. Алтын-
сарина, 45-1.
Тел.: (31454) 91 141.
E-mail: naurzum@krcc.kz
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логическую экспертизу в Госкомэкологии на
этапе их рекомендации к применению.
Обычно в течение двух лет в системе Все-
российского института защиты растений
проводятся испытания эффективности и пос-
ледействия препаратов, предлагаемых к
применению. Свои заключения о представ-
ленных препаратах дают также ВНИИпри-
роды, головные институты в системе Госвет-
надзора и Главрыбвода. На основании их
данных Управление по государственной эко-
логической экспертизе Госкомэкологии со-
ставляет свое заключение и направляет его
в Госхимкомиссию». Воздействие предло-
женных химических веществ на здоровье че-
ловека изучает НИИ гигиены имени Ýрис-
мана. Госхимкомиссия утверждает «Список
пестицидов и ядохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Ôе-
дерации».

Êаждый год «Список…» переутверж-
дается и при необходимости дополняется но-
выми препаратами. В составленном списке
регламентируется порядок применения ве-
щества. Наряду с названием препарата,
фирмой-изготовителем и содержанием в нем
действующего вещества указывается и рег-
ламент обработки: тип сельскохозяйствен-
ной растительности, вредитель, способ при-
менения, нормы и период обработки. Нормы
обработки, например, инсектицидами рас-
считываются исходя из среднего показателя
вредоносности насекомых.

Вот, что сообщает «Список…» в отно-
шении препаратов, применявшихся против
саранчовых в Самарской области:

Такие препараты как Öиткор и Диа-
зинон в списке содержатся, но относительно
их использования против саранчовых нет ни-
каких указаний. Все перечисленные препа-
раты уже давно внесены в список и счита-
ются достаточно эффективными.

Ни один из них, согласно списку,
нельзя применять для авиаобработки, одна-
ко это указание часто нарушается в связи со
сложностью реально складывающейся ситу-
ации. Специфика саранчовых такова, что их
численность к моменту опрыскивания в де-
сятки раз превышает порог экономической
вредоносности, и тогда применяемая доза

увеличивается очень значительно. Нередко
рекомендуемых препаратов нет в наличии
на местах, и тогда применяются те, что есть,
или даже те, что давно изъяты из списка в
связи с неэффективностью и токсичностью и
уже были захоронены.

Вообще, иррациональный ужас при
появлении полчищ саранчи служит наибо-
лее частой оправдательной причиной даже в
устах представителей Госкомэкологии. В
момент массового выплода необходимо дей-
ствовать в срочном порядке, и тут уже не до
раздумий об экологических последствиях ме-
роприятий. Ôедеральные органы Госкомэко-
логии требуют от своих региональных пред-
ставительств в обязательном порядке изучать
последствия применения химикатов, но этих
данных Управление экспертизы не собирает.
Êроме региональных органов Госкомэколо-
гии, ущерб причиненный населению и при-
родным экосистемам, должен быть оценен
также Госсанэпиднадзором, Госветслужбой.

Постскриптум: Мы также пытались
обсудить проблему с руководителем Служ-
бы защиты растений Минсельхозпрода Пав-
лом Григорьевичем Ôоменко. Увы, разгово-
ра с ним не получилось. На вопрос о том,
какие меры предпринимались в 1999 году
на федеральном уровне для борьбы с саран-
чой, он ответить отказался. По его мнению,
«это не дело экологов», «здесь им не о чем
беспокоится; все, что применяется, применя-
ется в соответствии с регламентом и по за-
кону» (см. с. 28). В просьбе обсудить пробле-
му с кем-либо из его сотрудников он наотрез
отказал, мотивируя это тем, что лето 2000

года на носу и много дел по борьбе с саран-
чой. На вопрос о том, с какими ведомства-
ми, по его мнению, необходимо взаимодей-
ствовать, П.Г. Ôоменко ответил, что незачем
кому-то мешаться, они сами со всем разбе-
рутся.

Таким образом, очевидно, отношение к
вспышке саранчи как к внутриведомствен-
ной проблеме Минсельхозпрода РÔ в регио-
нах не случайно. Складывается впечатление,
что такова политика этого министерства как
федеральной структуры. Очень жаль.

Оксана Êлиманова (ÖОДП, Москва)

Название препарата Норма расхода, л/га Тип угодья Способ применения

Kинмикс 0,5 Пастбища и дикая
растительность

Опрыскивание в период
массового выплода личинок

Децис 0,4-0,5 Пастбища и дикая
растительность

Опрыскивание в период
массового выплода личинок
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Насекомоядные птицы, населяющие открытые биото-
пы, первыми из позвоночных становятся жертвами
применения инсектицидов. Êамышевка. Рис. Олега
Êостерина.

Ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì çàùèòû
ðàñòåíèé îò ñàðàí÷îâûõ è äðóãèõ
îñîáî îïàñíûõ âðåäèòåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé
прошло в Минсельхозпроде 3 августа 1999 г.

В совещании приняли участие сотруд-
ники министерства, специалисты по саран-
човым, руководители областных станций за-
щиты растений. В протоколе совещания
отмечалось:

«Массовому размножению и распрос-
транению саранчи и других вредителей спо-
собствовало отсутствие целевой программы
по мониторингу и борьбе с вредителями, не-
своевременность проведения истребитель-
ных мероприятий, отсутствие средств на
проведение научных исследований, органи-
зацию экспедиций, приобретение пестици-
дов, ГСМ и т.д.

Оказанная экстренная государствен-
ная поддержка по выделению препаратов
из резервного фонда и с отечественных заво-
дов носит временный характер.

На местах земельные комитеты не
принимают должных мер по наведению по-
рядка в использовании земель, в результате
чего с каждым годом растут площади под не-
использованными землями, являющиеся ре-
зервациями размножения вредителей, сорня-
ков и распространения болезней.

Недостаточен ассортимент пестицидов
для борьбы с саранчовыми и другими вре-
дителями».

Указано, что на тот момент по России
в целом истребительные мероприятия про-
тив саранчовых были проведены на площа-
ди 644 тыс. га.

Совещание предложило (воспроизво-
дится полностью – прим. СÁ):

1. Создать рабочую группу из науч-
ных работников и практиков по научно-ме-
тодическому обеспечению организационных
и специальных мероприятий по вопросам
защиты растений от особо опасных вредных
объектов и подготовке предложений в Пра-
вительство РÔ.

2. Обратиться в РАСÕН с предложе-
ниями о разработке совместно со структур-
ными подразделениями Минсельхозпрода
России и отраслевыми НИИ комплексной
научно-технической программы по борьбе с
саранчовыми и другими вредителями сельс-
кохозяйственных растений на 2001—2005
годы.

3. Минсельхозпроду России войти в
Правительство РÔ с предложением рас-
смотрения вопроса «О предупредительных
мерах по борьбе с особо опасными вредите-
лями на территории Российской Ôедерации

в 1999—2000 гг.» на одном из заседаний
правительства или правительственной ко-
миссии по оперативным вопросам.

4. Организовать осенью текущего года
(сентябрь) с привлечением ученых две экс-
педиции (Поволжскую и Сибирскую) для
осеннего обследования мест резервации са-
ранчовых и практического обучения методам
обследования специалистов на местах.

5. Специалистам государственной служ-
бы защиты растений, органам управления
АПÊ на местах принять меры по проведе-
нию специальных обследований и наблюде-
ний за перелетами стай саранчовых к мес-
там яйцекладок для составления плана
истребительных мероприятий в 2000 году и
агротехнических приемов борьбы осенью те-
кущего года.

6. Минсельхозпроду России обратить-
ся в Правительство РÔ с предложениями о
выделении бюджетных средств на формиро-
вание Ôедерального страхового фонда пес-
тицидов в 2000 году, финансирование работ
по борьбе с особо опасными вредными
объектами сельскохозяйственных растений.

7. Рекомендовать органам управления
АПÊ субъектов РÔ создать к оперативному
сезону 2000 года региональные фонды пес-
тицидов, ГСМ и других материально-техни-
ческих ресурсов, а также мобильные проти-
восаранчовые экспедиции.

8. Депрастхимзащите ускорить изда-
ние «Методических указаний по учету чис-
ленности, прогнозу и мерам борьбу с саран-
човыми в Российской Ôедерации».

9. Минсельхозпроду России заключить
с Минсельхозом Республики Êазахстан со-
глашение о взаимном сотрудничестве по
проведению защитных мероприятий от са-
ранчовых и других вредителей.



16

Ñòåïíîé áþëëåòåíü çèìà 2000 N 6

Ìàññîâûå ðàçìíîæåíèÿ è
ìèãðàöèè ñàðàí÷îâûõ â
Êàçàõñòàíå

Â.Ê. Àæáåíîâ
(ÊазНИИ защиты растений, с. Рахат Ал-
матинской обл.)

Проблема защиты урожая от саранчо-
вых является актуальной в Êазахстане на
протяжении многих десятков лет. Из более
чем 270 видов и подвидов саранчовых,
обитающих на территории республики,
примерно 25—30 являются многоядными
вредителями. Особую опасность для всех
сельскохозяйственных угодий представля-
ют стадные виды саранчовых – итальянс-
кий прус, азиатская и мароккская саранча,
а для зерновых культур в северных областях
– комплекс видов нестадных саранчовых
(атбасарская и малая крестовичка, кресто-
вая, сибирская, белополосая, темнокрылая,
чернополосая кобылки, степной и изменчи-
вый конек, травянка Ôишера и др.).

В последние годы во многих регио-
нах республики фитосанитарная обстанов-
ка резко обострилась в связи с массовым
размножением и дальними миграциями
вредных саранчовых.

Материалами для данной статьи по-
служили многолетние обследования сельс-
кохозяйственных угодий на заселенность
саранчовыми, данные по объемам обрабо-
ток, а также результаты исследований, про-
веденных автором в 1998 году в Акмолинской
и Êостанайской областях,  в 1999 г. в Акмо-
линской, Актюбинской, Алматинской, Аты-
рауской, Êарагандинской, Павлодарской,
Северо-Êазахстанской и Западно-Êазах-
станской областях.

Для выявления численности саран-
човых ежегодно проводятся обследования
угодий во всех районах распространения
саранчовых. Ýти площади составили в
1993—1995 гг. 8,6—10 млн га, в 1996—
1999 гг. – 16,7-18 млн га. В результате
обследовательских работ устанавливается
степень заселенности угодий, численность
саранчовых выше экономического порога
вредоносности (ÝПВ) и принимаются меры
по защите урожая (см. график, с. 17). Объе-
мы химических обработок составили в
1993—1995 гг. от 648,0 до 820,8 тыс. га, в
1996—1999 годах – от 1501,0 до 2435,9 тыс.
га. В 2000 г. планируется увеличить площа-
ди химических обработок до 4900,0 тыс. га,
так как по данным осенних обследований
выявлены значительные запасы кубышек
саранчовых.

Вместе с тем, обследования проводят-
ся в земледельческих и частично животно-
водческих регионах, а в очагах и гнездили-
щах саранчовых, расположенных в отдален-
ных и труднодоступных местах, отсутствуют
систематические наблюдения за развитием
и размножением вредителей. В связи с этим
возникают трудности при составлении се-
зонных, годовых и многолетних прогнозов
численности саранчовых, особенно прог-
нозов массовых дальних перелетов стадных
видов.

Ðàçâèòèå âñïûøêè 1999 ãîäà
Внезапные и масштабные массовые

перелеты саранчовых в Êазахстане наблю-
дались с давних времен. Во многих случаях
они имели характер неожиданных вторже-
ний огромных стай, насчитывающих десятки
и сотни миллионов особей. Особую опасность
представляли залеты итальянского пруса,
азиатской и мароккской саранчи, которые со-
здавали большую угрозу для сельско-
хозяйственных угодий и наносили громад-
ные убытки.

В 1998 году наблюдались мигра-
ции кулиг и стай азиатской саранчи в
Восточно-Êазахстанской, Жамбылс-
кой и Алматинской областях, марок-
кской саранчи в Þжно-Êазахстанс-
кой области, итальянского пруса в
Актюбинской, Атырауской, Западно-
Êазахстанской, Павлодарской, Вос-
точно-Êазахстанской и Акмолинской
областях, однако они оставались ло-
кальными. В 1999 году дальние миг-
рации стадных саранчовых, особенно
итальянского пруса, приняли массо-
вый характер и охватили громадное
пространство.Массовые размножения и миграции итальянско-

го пруса в Êазахстане в 1999 г.
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В северо-восточном регио-
не массовый залет стай саранчи
наблюдался на территории Пав-
лодарской и Акмолинской, север-
ной части Восточно-Êазахстанс-
кой и Êарагандинской областей,
южной половине Северо-Êазах-
станской области.

В Павлодарской области
проведены наблюдения за летя-
щей стаей саранчи. Направление
движения и длительность полета
стаи во многом зависит от на-
правления и скорости ветра.
Стаи саранчи летели сплошным
массивом в дневное время, с
11—12 до 18—19 часов по на-
правлению с юго-востока на северо-запад.
Скорость ветра была 2,5—4,5 м/с с порыва-
ми до 6—8 м/с, температура воздуха – 280—
360С. Прус появился в массе 3 июля в Пав-
лодаре, 7—8 июля – в Иртышске, 9 июля –
в Астане, 10—11 июля – в Щучинске, 12—13
июля – в Êокшетау. Таким образом, стая
перемещалась в среднем на 40—60 км за
сутки.

Численность саранчи в стаях была так
велика, что не поддавалась учету. Полнос-
тью была покрыта саранчой поверхность во-
доемов и реки Иртыш. При осмотре реки
Иртыш, озер Малое и Áольшое Чебачье,
Øошкалы и других водоемов большое ко-
личество погибшей саранчи находилось на
дне, а береговая растительность сплошь об-
леплена взрослыми особями. Образовавши-
еся после дождей лужи на полевых дорогах
сплошь набиты слоем разлагающейся мас-
сы саранчи. В результате массового залета
итальянский прус полностью заселил все
возможные стации – посевы сельскохозяй-
ственных культур, пастбища, заброшенные
земли, как там, где он обитал и ранее, так и
там, где он раньше не встречался или был
редок.

За период с 1900 по 1999 гг. в Êазах-
стане отмечены 9 вспышек массового раз-
множения итальянского пруса. И каждый
раз, в той или иной степени, имело место
организованное передвижение кулиг и миг-
рационные перелеты стай. Известный иссле-
дователь этого вида Ê.А. Васильев (1962)
описал три вспышки массового размноже-
ния пруса за период с 1932 по 1959 г. и от-
мечает обязательный характер массовых
миграционных перелетов. Автор указывает
потенциальную способность массового зале-
та стай пруса на дальние расстояния. При
этом речь идет об огромной территории, ох-

ватывающей центральную и северную части
Êазахстана, а также прилегающие области
России. По данным Л.Д. Áунина (1974), в
восточных областях Êазахстана дальние за-
леты саранчи могут достигать 430 км, и про-
исходят вдоль долины реки Иртыш.

Наши наблюдения в целом подтвер-
ждают многие известные литературные дан-
ные. Вместе с тем, по масштабности и
численности стай нынешний случай массо-
вой миграции саранчи в северо-восточном
регионе следует считать одним из крупней-
ших за последние 50 лет. Общая площадь
залета саранчи занимает свыше 400 тыс. км2,
а дальность составляет около 700—750 км.
По предварительным расчетам мигрирую-
щие стаи насчитывают порядка 6000 млрд
особей, а их общая биомасса равна 3,5 млн
тонн.

Массовые миграции итальянского пру-
са в западном регионе были несколько мень-
шего масштаба по численности и охватили
Атыраускую, Западно-Êазахстанскую и се-
верные районы Актюбинской области. Глав-
ное направление полета стай в основном
было северным, но в отдельных случаях име-
ли место перелеты саранчи в южном и юго-
западном направлениях.

Óùåðá â 1999 ãîäó
До массового залета саранчи

существенных потерь урожая не было, так
как сельскохозяйственными органами и това-
ропроизводителями предприняты меры по
борьбе, и ситуация в целом контролирова-
лась. Нам известны только отдельные слу-
чаи уничтожения кулигами посевов карто-
феля и подсолнечника, краевых полос
зерновых культур. Но в результате массово-
го залета саранчи в некоторых регионах от-
мечены значительные потери урожая.
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Особенно сильно пострадало сельское
хозяйство Павлодарской области. На от-
дельных участках, особенно на сенокосах,
повреждения травостоя напоминают послед-
ствия стихийного бедствия. Имеются потери
урожая зерновых и овощных культур, под-
солнечника, гречихи,  картофеля, посевов
житняка. По нашим наблюдениям, имеется
определенная зависимость между поврежде-
ниями саранчой и температурой приземного
слоя воздуха. При хорошем состоянии и гус-
тоте посевов температура поверхности по-
чвы невысока. При этом активность саранчи
снижается, и посевы повреждаются слабо.
Наоборот, при редкостое и неоднородности
подстилающей поверхности почвы посевы
повреждаются саранчой сильно, порой все
листья растений объедаются. У зерновых, в
первую очередь, повреждается флаговый
лист, который определяет значительную
часть урожая, а колосья повреждаются сла-
бо.

Общая сумма ущерба, понесенного
сельским хозяйством от саранчи в Павло-
дарской области, оценивается в сумму около
2,5 млрд тенге (1$=131 тенге – прим. СÁ).
В Акмолинской, Актюбинской, Западно-Êа-
захстанской и Северо-Êазахстанской облас-
тях повреждения посевов и сенокосов
значительно меньше.

Нашествие саранчи нанесло ущерб не
только аграриям. Неожиданное, как снег на
голову, появление стаи вызвало переполох в
курортной зоне Щучинска и Áорового. Пост-
радали и транспортники. Массовые переме-
щения кулиг и миграции стай саранчи выз-
вали несколько дорожно-транспортных
происшествий, перегрев двигателей машин
и ограничение видимости. Трудно оценить
ущерб населению, вызванный появлением
саранчи в городах и других населенных пун-
ктах, в административных зданиях и местах
отдыха, в квартирах, домах и на дачных
участках.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ìàññîâîãî
ðàçìíîæåíèÿ ñàðàí÷îâûõ
Õарактерной особенностью саранчо-

вых насекомых, особенно стадных видов, яв-
ляется цикличность массовых размножений.
По данным Г.А. Попова (1987), колебания
численности саранчовых имеют общие зако-
номерности. Первоначально увеличивается
численность итальянского пруса и некото-
рых видов нестадных саранчовых. Одно-
временно с прусом, или с некоторым запоз-
данием, происходит подъем численности
азиатской саранчи. Обычно с завершением
массового размножения и спадом численно-

сти других видов начинается подъем числен-
ности мароккской саранчи. Однако такая
последовательность в размножении видов
саранчовых может быть нарушена.

В течение XX века массовые размно-
жения саранчовых в Êазахстане происходи-
ли через каждые 10—11 лет: в 1909—1912,
1924—1927, 1931—1933, 1944—1947, 1953—
1956, 1967—1970, 1977—1982, 1988—1991,
1996—1999 гг. В целом, многолетние колеба-
ния численности зависят от периодических
изменений погодно-климатических факторов
и деятельности человека.

Освоение огромных территорий целин-
ных и залежных земель в 1954—1960 гг.
привело к значительному уменьшению пло-
щади угодий, благоприятных для размноже-
ния саранчовых, к коренным изменениям их
видового состава, к исчезновению из фауны
некоторых видов, питающихся степными ра-
стениями. Вместе с тем, благодаря хорошим
миграционным способностям, саранчовые
из стаций постоянного обитания заселяли
посевы и повреждали их. Многие виды не-
стадных саранчовых (атбасарская и малая
крестовичка, крестовая кобылка, широко-
крылая трещотка и другие) адаптировались
к размножению непосредственно на пашне,
в посевах зерновых культур. Åстественно,
агротехнические приемы обработки почвы,
особенно боронование, дискование и пахота,
в значительной степени снижают плотность
популяции вредителей. В этих условиях фа-
за подъема, массового размножения и высо-
кой вредоносности саранчовых длится всего
2—3 года, а затем в течение 5—6 лет наблю-
дается относительно низкая численность на-
секомых.

Существенные изменения в аграрном
секторе экономики в последние годы приве-
ли к сокращению площади посева зерновых
культур с 25 млн га (1976—1985 гг.) до 11—
12 млн га (1998—1999 гг.), т.е. более чем в 2
раза. В результате, миллионы гектаров бро-
шенной пашни остаются необработанными и
через 3—4 года превращаются в гнездили-
ща саранчовых, прежде всего – итальянско-
го пруса, малой крестовички, белополосой
кобылки, травянки Ôишера. Áлагоприятные
условия для развития и размножения вред-
ных видов создаются при нарушениях техно-
логии возделывания сельскохозяйственных
культур, повсеместном упрощении системы
обработки почвы и посева по необработан-
ной стерне. Êоренные перемены в агроцено-
зах оказали значительное влияние на популя-
ционную динамику саранчовых. Так, подъем
численности и массовое размножение про-



19

Ñàðàí÷à è ñòåïè

должаются 4—5 лет, а миграции насекомых
с необработанных земель на посевы стано-
вятся регулярными. Наблюдается увеличе-
ние численности саранчовых, возрастание
поврежденности посевов.

Массовое появление стадных видов,
особенно их миграционное поведение, во
многом зависит от сложившихся погодных
условий. Массовому размножению итальян-
ского пруса способствуют высокие темпера-
туры и недостаток осадков. Вспышкам мас-
сового размножения и небывалым переле-
там саранчи 1999 года предшествовали три
острозасушливых и жарких года подряд.

Следует также указать на ослабление
работы государственной службы защиты ра-
стений и фитосанитарного мониторинга, в ре-
зультате чего своевременно не выявлялись
очаги массового размножения саранчовых.
Резко сократились объемы необходимых за-
щитных мероприятий. Так, в 1997—98 гг. ос-
тавались необработанными по 1 млн га, а в
1999 году – свыше 2 млн га заселенных са-
ранчовыми площадей с численностью выше
ÝПВ.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñòðàòåãèè è
òàêòèêè áîðüáû ñ ñàðàí÷îâûìè

Огромная территория нашей респуб-
лики, разнообразие природно-климатичес-
ких зон и возделываемых сельскохозяйс-
твенных культур, наличие многих опасных
видов вредных саранчовых создают в целом
сложную фитосанитарную обстановку. Все
это требует, с одной стороны, усиления роли
специальных защитных мер против вреди-
телей, а с другой, системного и диф-
ференцированного подхода в выборе техно-
логии борьбы с саранчовыми в каждом
конкретном регионе.

Основным способом ограничения чис-
ленности вредных саранчовых был и остает-
ся в ближайшей перспективе химический
метод. Ê сожалению, применяемые на прак-
тике технологии обработок против саранчо-
вых имеют существенные недостатки и тре-
буют пересмотра. Прежде всего, необходим
правильный выбор препаратов с учетом их
эффективности, избирательности и продол-
жительности действия, видового состава и
структуры популяции саранчовых.

Ассортимент инсектицидов, разрешен-
ных в Êазахстане к применению против
саранчовых, представлен главным обра-
зом синтетическими пиретроидами и фосфо-
рорганическими соединениями (Ôьюри,
Êинмикс, Децис, Ôастак, Øерпа, Êаратэ,
Суми-альфа, Сумитион и др.). Áлагодаря

высокой эффективности и экономичности эти
препараты широко используются в защит-
ных мероприятиях, особенно против ку-
лижной саранчи. Однако в случаях борь-
бы с нестадными саранчовыми из-за
кратковременного действия препаратов про-
водятся повторные обработки, что приводит к
удорожанию стоимости защитных мер и
опасности загрязнения территории токси-
ческими остатками.

Выходом из данной ситуации может
быть применение инсектицидов с длитель-
ной персистентностью (2—4 недели), таких
как Адонис, Димилин, Номолт, Талстар,
Дурсбан. Ýти препараты приобретают осо-
бую актуальность в связи с разрабатывае-
мой в последнее время технологией барьер-
ных обработок. Заселенные участки при
этом обрабатываются полосами шириной
80—100 м, которые чередуются с необрабо-
танными участками шириной 100—200 м.
Ýтот метод защиты позволяет в 2—3 раза
снизить затраты и по эффективности не ус-
тупает сплошным обработкам.

В современных условиях технология
борьбы с саранчовыми требует усовер-
шенствования. Учитывая распространен-
ность вредителей на огромной площади, на
мой взгляд, следует дифференцированно
подходить к выбору тактики борьбы и
средств защиты растений.
• В районах с экстенсивно развитым земле-
делием, при отсутствии крупных очагов раз-
множения саранчовых основной упор в за-
щите урожая должен быть сделан на
использовании принципов экономического
порога вредоносности (ÝПВ), на широком
применении краевых барьерных обработок и
малоопасных для окружающей среды инсек-
тицидов, на строгом соблюдении принятой
агротехники возделывания сельскохозяй-
ственных культур.
• В районах, где посевные площади состав-
ляют незначительную часть угодий, и име-
ются многочисленные очаги размножения
саранчовых, – в зависимости от фитосани-
тарной обстановки проводятся как сплош-
ные, так и краевые обработки посевов; при-
нимаются меры по уничтожению или
локализации гнездилищ саранчовых; в слу-
чае опасности массовых залетов саранчи
рекомендуется расширить площади под
культуры, устойчивые к повреждениям
вредителей.
• В крупных гнездилищах саранчовых, рас-
положенных в отдаленных и труднодоступ-
ных местах, в пустынных районах, где зем-
леделие практически не ведется, следует
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шире применять ультрамалообъемное оп-
рыскивание (УМО) с помощью малой авиа-
ции; при этом, в случае борьбы с азиатской
саранчой, необходимо полностью учитывать
требования экотоксикологической безопас-
ности водоемов.

В связи с угрозой вспышек массового
размножения саранчовых важное значение
приобретает проведение фитосанитарного
мониторинга. Для своевременной организа-
ции защитных мероприятий необходимо
обеспечить систематическое наблюдение за
развитием и размножением вредных видов.
Поэтому следует усилить мониторинг и про-
гнозные исследования, как в земледель-
ческих регионах, так и в местах постоянных
гнездилищ саранчовых. Значительный инте-
рес в этом аспекте представляют разработ-
ки ученых по дистанционному зондированию
территории и математическому моделирова-
нию размножения саранчовых.

В условиях Êазахстана для успешной
борьбы с саранчовыми без государственной
поддержки не обойтись. В этой связи крайне
необходимой является организация хорошо
оснащенных противосаранчовых экспедиций
в областях. Ýти экспедиции должны вы-
являть очаги массового размножения саран-
човых, иметь запасы инсектицидов и оп-
рыскивающую технику, установленную на
автотранспорте, средства связи. Также важ-
но и крайне актуально создание междуна-
родного научного Öентра по прогнозу и
борьбе с саранчовыми, функционирующе-
го под эгидой ÔАО, ÞНÅСÊО. В работе
научного Öентра, кроме Êазахстана, могли
бы принять участие такие страны, как Êи-
тай, Россия, Узбекистан, Туркменистан.

Êонтакт:
Ажбенов Валерий Êенесович, заведующий
отделом энтомологии и прогнозов Êазахско-
го НИИ защиты растений, доктор биологи-
ческих наук, чл.-корр. АСÕН Êазахстана.
Êазахстан 483117 Алматинская область, Êа-
расайский район, с. Рахат, Êазахский НИИ
защиты растений.
Тел.: (3272) 29 56 09.

Ñàðàí÷îâûå
â ñòåïÿõ Åâðàçèè

Ì.Ã. Ñåðãååâ
(НГУ и ИСÝЖ СО РАН, Новосибирск)

Давно известно, что саранчовые –
одни из основных обитателей степных экоси-
стем.  Даже в обычных условиях числен-
ность саранчовых часто достигает несколь-
ких десятков на квадратный метр, а сухая
масса может составлять несколько кило-
граммов на гектар, описаны и значительно
более высокие значения. Сейчас ясно, что
особенно велико значение саранчовых в сте-
пях центрально-азиатского типа, т.е. в Мон-
голии, Êитае и горах Þжной Сибири. Здесь
эти насекомые часто являются доминирую-
щей группой фитофагов.

Сравнительно высоко и разнообразие
степных саранчовых. Õотя видов, эндемич-
ных для степной и лесостепной зон, очень
мало, тем не менее во многих степных райо-
нах Сибири можно найти несколько десят-
ков видов.  Некоторые из них весьма редки
и, вероятно, заслуживают охраны, в том чис-
ле и на международном уровне. Õотя следу-
ет подчеркнуть, что в Êрасную книгу
(«Êрасный список») МСОП внесен и такой
массовый степной вид, как евразийская тра-
вянка.

Êак было показано сибирскими и аме-
риканскими исследователями, саранчовые в
травянистых ландшафтах умеренного пояса
могут потреблять значительную часть над-
земной фитомассы – иногда до 30% и более.
По данным И.В. Стебаева и его соавторов,
степные саранчовые не просто поедают рас-
тения. Используя для своего жизнеобеспече-
ния только небольшую часть фитомассы, они
измельчают и продырявливают остальное.
Таким образом создается масса, пригод-
ная для дальнейшего использования реду-
центами. Áолее того, те же исследователи
продемонстрировали, что в кишечниках са-
ранчовых, благодаря симбиотическим мик-
роорганизмам, происходит обогащение пере-
работанной фитомассы витаминами
группы B.

Все это справедливо для нормальной
обстановки, когда деятельность человека не
приводит к существенным нарушениям
степных экосистем.  Однако  часто человек
так изменяет последние, что создаются усло-
вия, благоприятные для резкого нарастания
численности некоторых видов саранчовых и
в конце концов для формирования вспышки

Чернотелка блапс.
Рисунок Олега Êостерина
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массового размножения.  Особенно харак-
терны резкие подъемы численности на зале-
жах и при перевыпасе.

Подобные колебания свойственны, в
первую очередь, так называемым стадным
саранчовым, образующим большие скопле-
ния, изменяющим свои морфологические и
физиологические особенности при разной
плотности популяции, нередко способным
перемещаться стаями на большие расстоя-
ния. Таких саранчовых немного, даже если
относить к ним виды с неполным набором
признаков стадности.  Наиболее известны
пустынная и перелетная саранча. В степях
из настоящих стадных видов встречается
лишь перелетная саранча.  Однако ее попу-
ляции крайне разрежены и приурочены к
пойменным местообитаниям. Øироко рас-
пространенный в степях  Åвропы, Êазахста-
на и юга Западной Сибири итальянский
прус принадлежит к видам, промежуточ-
ным между типичными стадными и типич-
ными нестадными саранчовыми. В частно-
сти, его стадная и одиночная формы
различаются только по количественным
признакам, а также по эколого-поведенчес-
ким особенностям.

Нестадные саранчовые обычно полно-
стью господствуют в степных ландшафтах.
Среди них есть виды с элементами стаднос-
ти (например сибирская кобылка), но чаще
всего при подъемах численности их морфо-
логия и поведение не меняются.  Наиболее
часты в степных экосистемах виды довольно
близких родов Chorthippus и Stenobothrus. В
более сухих степях многочисленны предста-
вители геофильных (предпочитающих дер-
жаться на поверхности почвы, а не на рас-
тениях) саранчовых – Myrmeleotettix,
Dociostaurus, Oedaleus, Bryodema. Их чис-
ленность нередко достигает нескольких де-
сятков особей на квадратный метр. Такие
виды часто заселяют поля однолетних и мно-
голетних культур.  Многие из них предпочи-
тают злаки и поэтому могут повреждать
зерновые и кормовые травы.  Не меньший
ущерб нестадные саранчовые при высокой
численности могут наносить пастбищам и
сенокосам.

На юге Сибири наиболее благоприят-
ные условия для нарастания численности
саранчовых, в том числе стадных, возникают
после нескольких засушливых лет, особенно
когда в мае и начале июня тепло и сухо. В
подобной обстановке резко снижается смер-
тность на эмбриональном уровне (т.е. в ку-
бышках) и у личинок младших возрастов.
Сырая и прохладная весна – самое подходя-

щее время для широкого распространения
возбудителей заболеваний и паразитов са-
ранчовых, таких как бактерии и грибы.

Именно благоприятные погодные ус-
ловия стали одной из основных причин того,
что лето 1999 г. оказалось необычайно слож-
ным. Май был сухим и теплым. Июнь также
был сравнительно теплым, но с умеренным
количеством осадков, что способствовало
интенсивной вегетации трав.  В результа-
те резкий и во многом неожиданный подъем
численности саранчовых захватил юго-вос-
ток Западно-Сибирской равнины.

Другие причины были связаны с эко-
номическими и политическими переменами
на территории бывшего СССР. Ôактически
разрушена система защиты растений.  Ныне
отсутствуют какие-либо межгосударствен-
ные механизмы координации усилий не
только в области мониторинга популяций
возможных вредителей, но и в организации
собственно управления этими популяциями,
в частности с использованием инсектицидов.
А создание таких межгосударственных
структур крайне актуально, так как многие
районы, в пределах которых может резко
нарастать численность саранчовых, распо-
лагаются в приграничных районах: в пер-
вую очередь вдоль почти всей границы Рос-
сии и Êазахстана, а также в пограничных
районах Êазахстана, Êиргизии, Узбекиста-
на, Таджикистана и Êитая. Êроме того, зна-
чительные финансовые и организационные
сложности испытывают и региональные
станции защиты растений. Социально-эко-
номические изменения в странах СНГ
привели к существенному изменению в ха-
рактере землепользования: значительные
площади ранее распахивавшихся земель
ныне заняты залежами, исключительно бла-
гоприятными для итальянского пруса.

В итоге, в начале лета 1999 г. отрож-
дение личинок итальянского пруса в сухих
степях юга Западной Сибири, судя по все-
му, было массовым и дружным. Ôактически
это знаменовало собой начало вспышки мас-
сового размножения.  По имеющимся дан-
ным и непосредственным наблюдениям, на-
чинающаяся вспышка охватила всю
Êулунду с ее степями на каштановых и тем-
но-каштановых почвах, а также  черноземах.

Плотность пруса во второй половине
лета, когда уже встречались почти исключи-
тельно взрослые особи, в среднем составля-
ла в пригодных местообитаниях от 1 до 5
особей на квадратный метр. Åстественно,
плотность личинок младшего возраста была
существенно большей, так как смертность
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личинок, особенно 3-го возраста, также вы-
сока, как это было ранее показано Н.Н. Со-
болевым и М.Г. Сергеевым.

Высокая плотность пруса наиболее ти-
пична для его любимых местообитаний –
степных участков и особенно молодых зале-
жей с большим количеством разнотравья и
легкими песчаными или песчанистыми по-
чвами. Тяготение к разнотравью, в первую
очередь к полыням и прутняку, совершенно
естественно, так как и взрослые особи, и ли-
чинки предпочитают питаться именно этими
растениями.  Однодольные, в том числе зла-
ки, прус поедает, но в последнюю очередь.
Недаром летом 1999 г. как основная по-
вреждаемая сельскохозяйственная культура
отмечался подсолнечник. Что касается почв,
то именно легкие почвы прус предпочитает
для откладки кубышек.

Ситуация усугублялась из-за того, что
прилегающие степные районы Êазахстана
также были охвачены вспышкой итальянс-
кого пруса. Местные условия были еще бо-
лее благоприятными для размножения и
развития этого вида, в значительной степени
это определялось и определяется гораздо
большими площадями залежей. С террито-
рии Êазахстана стаи взрослых саранчовых
могли залетать и на территорию России, так
как крылатые особи стадной фазы итальян-
ского пруса могут мигрировать на расстоя-
ние до 200 км. Åстественно, могли происхо-
дить и обратные залеты. Именно это еще раз
подчеркивает необходимость координации
исследований, мониторинга и управления
популяциями на межгосударственном уров-
не. Ê счастью, расселительные возможности

личинок гораздо меньше и, как правило, их
миграции ограничены десятками и сотнями
метров.

Начавшаяся летом вспышка привлек-
ла внимание не сразу, а только когда личин-
ки старших возрастов и взрослые начали
мигрировать, в том числе расселяться на
поля. Соответственно, меры по регулиро-
ванию популяционной динамики оказа-
лись не вполне адекватными. Сказалась не-
регулярность вспышек, особенно в этих
районах, и отсутствие достаточного финан-
сирования в межвспышечный период –
как для организации исследований и мони-
торинга, так и для накопления резервов.
Особенно остро, кроме запоздалой реакции,
проявилось отсутствие необходимых техни-
ческих возможностей, а также препаратов,
оптимальных для снижения численности.
Так, в Новосибирской области использова-
лись главным образом синтетические пирет-
роиды, применение которых против саранчо-
вых далеко не всегда эффективно из-за
четко проявляющегося «оживания» насеко-
мых после некоторого пребывания в «мерт-
вом» состоянии. Êак средство распыления
препаратов здесь использовались аэрозоль-
ные генераторы с регулируемой дисперснос-
тью (разработка Института химической ки-
нетики и горения CО РАН), наиболее
эффективные для работы на больших про-
странствах.

Êонечно, оптимальны обработки про-
тив личинок младших и средних возрастов,
когда необходимые дозы и площади обрабо-
ток невелики. В это время возможно исполь-
зование приманок и ручных малообъемных

Распределение итальянского пруса в России и сопредельных странах.
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опрыскивателей.  Нужно использовать и
опыт применения биопрепаратов, в том чис-
ле грибных, а также барьерных и краевых
обработок.

По нашим данным, популяции италь-
янского пруса в  Êулунде занимали проме-
жуточное положение между типично стадной
и нестадной формами. Можно предполагать,
что во второй половине лета в Êулундинской
степи сформировались смешанные популя-
ции, частично местного происхождения, а
частично сложившиеся из особей, прилетев-
ших из Êазахстана. Во многих местах, бла-
гоприятных для яйцекладки, обнаружена
сравнительно высокая плотность кубышек –
несколько штук на квадратный метр, иногда
эта плотность много выше – более несколь-
ких десятков на квадратный метр. Åсли
учесть, что каждая кубышка содержит 20—
50 яиц, то в случае благоприятных погодных
условий можно прогнозировать дальнейшее
нарастание численности в следующем году.

Êроме того, существенно, что в некото-
рых лесостепных районах численность не-
стадных саранчовых, в первую очередь бу-
рого конька и белополосой кобылки, была
весьма велика – до 20—25 особей на квад-
ратный метр, что близко к критическому
значению. Все это означает, что реально мы
недооцениваем саранчовых и не уделяем им
достаточного внимания. Необходимы дли-
тельные исследования  динамики и зональ-
но-ландшафтного распределения популяций
массовых видов, а также многовидовых со-
обществ саранчовых.  На основании этих ис-
следований возможно выделение тех крити-
ческих местообитаний и временных
промежутков, которые существенны для ди-
намики саранчовых. Такие данные могут
служить основой для мониторинга, а также
практических мер по управлению популяци-
ями, ориентированных на минимизацию эко-
логического ущерба и поддержание биораз-
нообразия.
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(Международная ассоциация прикладной
акридологии, Университет штата Вайо-
минг, Ларами, СØА и Новосибирский госу-
дарственный университет, Новосибирск)

Åсли вы окажетесь в прериях Север-
ной Америки, то в глаза бросится их сход-
ство со степями Åвразии – похожи местные
ландшафты, близки экологические особенно-
сти и характер включения человека в мест-
ные экосистемы. Значительно сходство и по
выдающейся роли саранчовых, активно уча-
ствующих в переработке фитомассы и опа-
да. В годы вспышек массового размножения
саранчовые создают серьезные проблемы
как для полевого земледелия, так и для па-
стбищного скотоводства на обоих континен-
тах.

Саранчовые расселены по всей терри-
тории Северной Америки – от тундр Êана-
ды и Аляски до влажных тропических лесов
Ôлориды и Панамского перешейка. Среди
них многочисленны горные эндемики, осо-
бенно типичные для гор западной части кон-
тинента и, как правило, представленные
крайне разреженными популяциями.

Некоторые саранчовые в СØА счита-
ются полезными и даже используются для
биологической борьбы с сорняками на паст-
бищах. Ê таким видам относятся, например,
Hesperotettix viridis, поедающий ядовитые
виды сложноцветных, Hypochlora alba, спе-
циализирующийся на нескольких видах по-
лыней, Melanoplus borealis, уничтожающий
на высокогорных пастбищах ядовитые для
домашних животных люпины, и Melanoplus
occidentalis, выедающий генеративные орга-
ны и, следовательно, препятствующий рас-
селению так называемой «колючей груши» –
кактуса, являющегося бичом скотоводства
полупустынь к северу от Мексики.

Вместе с тем, из более чем 700 видов,
представляющих семейство настоящих са-
ранчовых, примерно 30 являются относи-
тельно постоянными вредителями сельско-
го хозяйства. Наиболее часто страдают от
саранчовых 17 западных штатов, в первую
очередь Айдахо, Вайоминг, Êолорадо, Мон-
тана, Северная и Þжная Дакота, Þта. По
оценкам американских специалистов, саран-
човые прерий, в среднем, перерабатывают
21—23% надземной фитомассы, а в годы
вспышек могут уничтожать всю зеленую ра-
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стительность. Åжегодные потери от этих на-
секомых, включая затраты на борьбу, оце-
ниваются в 400 млн долларов.

Все североамериканские виды саран-
човых – это нестадные формы. Åдинствен-
ный вид, который можно было отнести к
стадным мигрантам, – так называемая са-
ранча Скалистых Гор (Melanoplus spretus).
В XIX веке она была настоящим бедствием
для фермеров. По своим размерам скопле-
ния этого вида не знали себе равных и
превышали «затмевающие солнце» стаи
чемпионов Старого Света – пустынной и
перелетной саранчи. Например,  в 1876 г.
крупнейший энтомолог того времени Райли
описал стаю, покрывшую 528 000 км2! Для
установления точных ее размеров  потребо-
валось несколько дней интенсивных поездок
на лошадях. Ныне эта стая фигурирует в
Êниге рекордов Гиннеса, а вот самой саран-
чи Скалистых Гор уже не найти. На рубеже
ÕIÕ и ÕÕ веков это единственное в СØА
стадное саранчовое полностью вымерло и
ныне представлено лишь несколькими десят-
ками музейных экземпляров. Причиной
тому послужило неблагоприятное сочетание
экологических условий и деятельности чело-
века. Во время депрессии, наступившей пос-
ле очередной массовой вспышки, резерва-
ции вида сохранялись в долинах рек,
которые активно осваивались под земле-
дельческие культуры. В конце концов это
привело к уничтожению стаций, пригод-
ных для выживания данного вида, и из
опаснейшего вредителя он превратился сна-
чала в крайне редкий, а затем и в полнос-
тью вымерший вид: последний живой эк-
земпляр саранчи Скалистых Гор был
пойман в 1903 г.

В Åвразии аналогичная участь постиг-
ла местные популяции мароккской саранчи
(например, в Ôерганской долине и в Êрыму)
и перелетной саранчи (в плавнях Приазо-
вья). В настоящее время из-за иссыхания
Арала там также существенно сократились
местные, некогда обширнейшие, очаги пере-
летной саранчи. Даже итальянский прус
считается крайне редким и охраняемым в
некоторых странах Åвропы, например, в
Германии.

Североамериканские саранчовые наи-
больший урон наносят пастбищам. Именно
в пастбищных районах организуется систе-
ма защитных мероприятий, включающая
обследования и, если есть необходимость,
обработки. Случаи повреждения сельскохо-
зяйственных культур крайне редки. Наибо-
лее вероятно, это связано с тем, что в отли-

чие от наших видов, обычно предпочитаю-
щих злаки, большинство американских са-
ранчовых питается преимущественно разно-
травьем.

Êроме того, в Северной Америке есть
массовые виды, зимующие на стадии личи-
нок старших возрастов и появляющиеся в
виде имаго уже ранней весной (в апреле-
мае). В случае вспышки ущерб от таких са-
ранчовых может быть значительным. Подоб-
ный «разнобой» в фенологии создает
определенные трудности для мониторинга и
проведения защитных мероприятий.

Последние крупные вспышки саранчо-
вых в прериях были отмечены в 1964—65,
1974—76 и 1985—87 гг. Так, в одном только
Вайоминге в 1985—86 гг. было обработано
2,7 млн га, а затраты на борьбу превысили
23 млн долларов.

В СØА экономическим порогом вре-
доносности считается плотность саранчовых
в 9,6 экз./м2, что в целом соответствует при-
нятой в России величине. Правда, исследо-
вания показали, что более реалистичным яв-
ляется куда более высокое значение –
25 экз./м2. Только тогда вмешательство чело-
века (в первую очередь химическая борьба)
становится экономически оправданным.

Основные сложности  в организации
обследований и управлении популяциями
саранчовых в СØА связаны с чрезвычайно
сложной системой землевладения – вели-
ка доля  частных владений, есть земли, при-
надлежащие федеральному правительству,
штатам, индейским племенам и т.п. Рань-
ше федеральное правительство полностью
или частично компенсировало затраты, свя-
занные с этими мероприятиями, и координи-
ровало обследования. Но, начиная с 1996 г.,
обследования постепенно сокращались, а
субсидии были постепенно сведены к нулю.

В связи с этим начали разрабатывать-
ся альтернативные методы оценки состояния
популяций саранчовых, не требующие учас-
тия большого количества учетчиков, зат-
рат их времени и труда. Ýто дистанционные
методы и, в частности, основанные на рас-
шифровке спутниковых снимков и использо-
вании геоинформационных систем (ГИС).
Подобный метод позволяет сконцентриро-
вать традиционное обследование на неболь-
шом количестве «горячих точек», быстро и
достоверно оценить ситуацию на огромной
территории, в том числе и в труднодоступ-
ных районах, и предложить оптимальную (в
пространстве и времени) систему защитных
мероприятий.
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Для борьбы с саранчовыми в случае
вспышек используется почти исключительно
химический метод. В пастбищных ландшаф-
тах разрешено использовать лишь два пре-
парата: Сaвин (Êарбарил) и Êарбофос
(Малатион). Для обработок обычно исполь-
зуются легкие самолеты, снабженные ульт-
рамалообъемными опрыскивателями и спо-
собные поднять на борт не более 500 кг
препарата. Ни одного пиретроидного препа-
рата в СØА против саранчовых не приме-
няется (хотя они разрешены в Êанаде). Но
на посевах сельскохозяйственных культур
спектр разрешенных к применению препа-
ратов значительно шире. Приманочный
метод до недавнего времени широко прак-
тиковался в СØА, да и сейчас еще изредка
и очень локально применяются приманки с
Êарбарилом на пшеничных отрубях. Такой
метод является альтернативой опрыскива-
нию в тех случаях, когда нужно обработать
участки в непосредственной близости от во-
доемов или около пасек. Áиологические
средства защиты (микроспоридия Nosema
locustae) используются крайне редко из-за
их высокой стоимости.

Êак альтернатива высокозатратным
и экологически ущербным сплошным об-
работкам исследователями Университета
штата Вайоминг предложено применять
полосные или «барьерные» обработки с по-
ниженными дозировками препаратов. Ýто
позволяет снизить обработанную площадь на
50—80%, но тем не менее эффективность ока-
зывается высокой – от 80% и более. Ýто, по
мнению американских исследователей, впол-
не достаточно для нестадных саранчовых. В
целом такой подход очень важен с экологи-
ческой точки зрения, так как позволяет сни-
зить нагрузку применения химикатов на
экосистемы, в том числе на полезные или
нейтральные их компоненты. Вероятно, вы-
сокая эффективность данного метода связа-
на с миграцией саранчовых с необработан-
ных участков на обработанные, а также с
более активным воздействием естествен-
ных врагов. Исследования в данной обла-
сти продолжаются как в СØА, так и в Рос-
сии. Справедливости ради подчеркнем, что
идея обработки не всей заселенной площа-
ди, а только ее части – это хорошо забытое
старое: подобные методы обработок (напри-
мер, кольцевые защитные барьеры вокруг
злаковых посевов) рекомендовались Всесо-
юзным институтом защиты растений еще в
60-70-е гг. Êроме того, такой подход дает
возможность частичного вывода из-под
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«удара» обработок полезных и редких видов
насекомых, в том числе других видов саран-
човых.

В последние десятилетия появились
специальные компьютерные экспертные сис-
темы, рассчитанные на использование не-
посредственно фермерами. Так, с помощью
программы «Прыгунчик» фермер, после
введения в компьютер данных по погод-
ным условиям, почве, численности саранчо-
вых, а также экономических параметров,
сам может оценить необходимость проведе-
ния защитных мероприятий и принять соот-
ветствующее решение. Позднее, специально
для Вайоминга была разработана более
совершенная экспертная система CARMA.
Используя ее, фермер может «проиграть»
различные сценарии борьбы и решить, вы-
годно ли ему тратить на нее деньги.

Мы видим, что опыт, накопленный в
СØА, крайне важен для степных регионов
России и сопредельных стран. Особенно
важны разработки, направленные на поиск
более экологически и экономически оправ-
данных технологий обследования популяций
и контроля численности саранчовых, а так-
же опыт варьирования этими технологиями
в зависимости от конкретной обстановки.

Развиваемые подходы  связаны с ми-
нимизацией вмешательства человека в фун-
кционирование экосистем, что, в целом, от-
вечает задачам как  поддержания уровня
биологического разнообразия (в том числе и
в агроэкосистемах), так и устойчивого раз-
вития.

Обзор подготовлен в рамках исследо-
ваний по гранту НАТО EV970352.

Êонтакт:
Сергеев Михаил Георгиевич, д.б.н., профес-
сор Новосибирского госуниверситета, и.о.
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• Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия РÔ.
103001 Москва, ул. М. Áронная, 24, корп. 1.
Зам.министра Алгиинин Владимир Ивано-
вич: (095) 207 85 75, 208 72 75.
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Начальник Ôоменко Павел Григорьевич.
Тел.: (095) 207 64 95.
Специалист Смирнова Марина Петровна.
Тел.: (095) 204 43 22.  Ôакс: 207 53 44.

• Главное управление по чрезвычайным си-
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Начальник – Чегасов Геннадий  Спиридоно-
вич: (095) 125 52 82.
Зам.начальника – Дурненко Аркадий Ми-
хайлович: (095) 125 61 32.

• Отдел экспертизы правовых актов, про-
грамм, схем природопользования, разра-
ботки нормативно-методических докумен-
тов, взаимодействия с территориальными
экспертными подразделениями Управле-
ния.
Никитина Любовь Сергеевна (095) 124 58 51.

Ýксперты по саранчовым (см. также
контакты при статьях этого выпуска СÁ)

• Муравьева Валентина Максимовна,
к.б.н., доцент. Êафедра зоологии, экологии
и генетики Горно-Алтайского госуниверси-
тета. 659700 Горноалтайск, ул. Ленина, 1.

• Столяров Марк Владимирович, д.б.н.
ВНИИ биологических методов защиты рас-
тений. 350039 Êраснодар.

• Наумович Олег Николаевич. Всероссийс-
кий институт защиты растений. 188620
С.-Петербург, Пушкин, шоссе Подбельско-
го, 3.

• Черняховский Михаил Åфимович, к.б.н.,
доцент. Êафедра зоологии и экологии Мос-
ковского педагогического госуниверситета.
129278 Москва, Êибальчича, 6, корп. 5.
Тел.: (095) 283 16 34.

• Нурмуратов Тлеу Нурмуратович, д.б.н.,
директор Êазахского института защиты ра-
стений.
Êазахстан 483117 Алматинская обл., Êас-
келенский р-н, п. Рахат.
Тел.: (3272) 29 56 09.
Ôакс: (3272) 29 56 63.

Группа по важным мигрирующим
вредителям сельского хозяйства,
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• Abderrahmane Hafraoui (Morocco), руко-
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E-mail: Abderrahmane.Hafraoui@fao.org
• Clive Elliott (UK), консультации по всем
аспектам борьбы со стадными саранчовы-
ми, включая полевую оценку и подготовку
проектов.
E-mail: Clive.Elliott@fao.org
• Keith Cressman (USA), оценка ситуации
с саранчой и прогнозы.
E-mail: Keith.Cressman@fao.org
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Â.Ï. Áåëèê
(Ростовский государственный педагогичес-
кий университет, Ростов-на-Дону)

Мощный пестицидный пресс на есте-
ственные биоценозы – это результат техни-
ческого прогресса и моральной деградации
человечества в ÕÕ веке. Õимические концер-
ны с помощью ангажированной «науки»,
беззастенчиво рекламировавшей успехи
пестицидной борьбы с вредителями, непре-
рывно наращивали производство и примене-
ние различных токсинов в самых разных
районах Земли, не очень заботясь о послед-
ствиях загрязнения природной среды. В
начале 1990-х годов мировая продукция пе-
стицидов из 10 000 препаратов 500 наимено-
ваний составляла 2 миллиона тонн в год, в
том числе 300 тысяч тонн – в бывшем СССР
(Лунев, 1992). Õотя мировые потери урожая,
например, пшеницы, обусловленные дея-
тельностью вредителей, по официальной ста-
тистике не превышали и 5 %.

Áеспристрастный же анализ статисти-
ческих выкладок, проведенный еще в 1930-е
годы специалистами ВИЗРа на примере ра-
бот по борьбе с саранчой, показал, что мно-
гие исходные данные в этих расчетах явля-
ются «дутыми», а конечная эффективность
дезинсекции оказывается на порядок
ниже ожидаемой (таблица).

Пестициды, как известно, в соответ-
ствии с направленностью своего действия
делятся на ряд групп: гербициды, зооциды,
а среди последних – родентициды, акарици-
ды, инсектициды и др. Инсектициды начали
применять в степной зоне в 1920-е годы.
Первая массовая пестицидная атака была
направлена на перелетную саранчу (Locusta
migratoria). Для подавления очагов ее раз-
множения в плавнях степных рек (Терека,

Êумы, Êубани и др.) испытывались и при-
менялись различные препараты (парижс-
кая зелень, арсенит натрия, арсенат каль-
ция и др.), распылявшиеся с помощью
авиации над заселенными саранчой трост-
никовыми зарослями.

В результате этих работ удалось на-
долго подавить основные гнездилища саран-
чи на юге СССР, предупредив ее нашествия
на сельскохозяйственные угодья. Но общие
последствия опыления речных плавней чрез-
вычайно токсичными препаратами остались
совершенно неизученными. Сейчас можно
только предполагать массовую гибель всех
обитателей плавней от этих опаснейших
ядов общего действия. И не исключено, что
наблюдавшееся в первой половине ÕÕ в.
резкое синхронное снижение численности
белых цапель (Egretta spp.), колпиц (Pla-
talea leucorodia), караваек (Plegadis falci-
nellus) и особенно лебедя-шипуна (Cygnus
olor) и некоторых видов уток (см.: Êрасная
книга РСÔСР, 1983; Êрасная книга СССР,
1984), основные гнездовья которых приуро-
чены к плавням южных рек, было обуслов-
лено, помимо браконьерского истребления
птиц, также и их гибелью от отравления пе-
стицидами.

Уничтожение перелетной саранчи и
других стадных прямокрылых – марокканс-
кой саранчи (Dociostaurus maroccanus), ита-
льянского пруса (Calliptamus italicus) –
вызвало также резкое сокращение ареалов
и численности у специализированных энто-
мофагов, тесно связанных с этими насеко-

мыми трофически, – розового скворца
(Sturnus roseus) и степной пустельги (Falco
naumanni). Массовая смертность розовых
скворцов, обусловленная, по-видимому, вто-
ричной интоксикацией гексахлораном и дру-
гими «инсектицидами», и сейчас постоянно
отмечается в их колониях в Восточном Пред-
кавказье (см.: Áелик, 1993; и др.).

Вторая пестицидная атака на степную
биоту связана с успехами химического син-
теза хлорорганических соединений, прежде

Официальная и реальная статистика мероприятий по борьбе с саранчой в бывшем СССР в 1930-е
годы  (по: Любищев, 1933)

План по борьбе на 1933 г. Расчеты ВИЗРа

Объем работ 3.000.000 га 1.500.000 га

Сумма возможных потерь 266.733.000 руб. 45.000.000 руб.

Стоимость обработки 1 га 5 руб. 76 коп. 11 руб. 50 коп.

Общая стоимость работ 17.000.000 руб. 17.000.000 руб.

В %% от суммы возможных потерь 6,45 % 37,78 %

Возможная эффективность 249.250.000 руб. 28.000.000 руб.
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всего ДДТ, который оказался чрезвычайно
эффективным препаратом в борьбе с самы-
ми различными членистоногими беспозво-
ночными. По сути, другого инсектицида –
заменителя ДДТ, равного ему по своей эф-
фективности, не найдено до сих пор, и поэто-
му, несмотря на запрет его использования в
ряде государств, он все еще находит широ-
кое применение во многих развивающихся
странах.

Массовое производство ДДТ началось
с 1945 г., а его максимум отмечен в 1965 г.
До 1970 г. основными районами его исполь-
зования являлись умеренные широты Север-
ного полушария, а в 1980-е годы интенсив-
ное применение ДДТ продолжалось уже
лишь в Êитае, Индии, Иране, Åгипте. Здесь
стабильно использовалось около 100 тысяч
тонн в год, а в перспективе планировалось
даже увеличение потребления ДДТ вдвое.

В бывшем СССР использование ДДТ
было запрещено с 1969 г., однако в пустын-
ных очагах чумы для уничтожения блох-пе-
реносчиков этой инфекции ДДТ массово
применялся вплоть до начала 1990-х годов,
до системного развала противочумной служ-
бы. Øирокое применение ДДТ нашел также
в таежных очагах клещевого энцефалита.
Но наиболее мощное загрязнение биоцено-
зов этим пестицидом происходило в степной
зоне, где ДДТ использовался для борьбы с
клопом-черепашкой (Eurygaster spp.) и дру-
гими насекомыми-вредителями сельскохо-
зяйственных культур.

Отрицательные последствия использо-
вания ДДТ как инсектицида выявились
значительно позже. Они оказались обус-
ловлены очень высокой устойчивостью этого
препарата и его метаболитов, их способнос-
тью накапливаться в организмах животных
при прохождении по пищевым цепям. Так,
содержание ДДТ в тканях птиц и млекопи-
тающих может превышать его уровень в ок-
ружающей среде в 100—1000 раз, в рыбе –
в 10—15 тысяч раз, в моллюсках – в 25 ты-
сяч раз. В результате накопления ДДТ у
животных, в том числе и у человека, проис-
ходят нарушения отдельных физиологичес-
ких функций, снижается плодовитость, не-
редки даже летальные исходы.

Однако кумулятивный эффект ДДТ
на фауне в целом проявляется медленно, не-
посредственно в природе выявляется с тру-
дом, и в России и других странах СНГ ос-
тался фактически не прослежен. Поэтому
мы можем только предполагать, по анало-
гии с Åвропой и Северной Америкой, перво-
степенную роль ДДТ в исчезновении или

резком сокращении численности в наших
степях в 1970-е годы таких птиц, как бало-
бан (Falco  cherrug) и другие соколы (обык-
новенная пустельга Falco  tinnunculus и
кобчик Falco vespertinus), которые оказа-
лись среди хищных птиц наиболее чувстви-
тельными к токсичному воздействию ДДТ.
Особенно заметно снизилась их численность
в зерносеющих областях, где загрязнение
среды было значительно сильнее, чем в пас-
тбищных районах. Лишь сейчас, после пре-
кращения использования ДДТ, популяции
соколов в некоторых регионах начали посте-
пенно восстанавливаться.

Помимо прямого элиминирующего
воздействия на фауну степей, инсектициды
оказывают на многих животных также кос-
венное влияние, сокращая их кормовую
базу. Так, например, Малатион, используе-
мый в Испании для борьбы с марокканс-
кой саранчой, снижает общую биомассу
членистоногих в степях с 8 до 2 г/м2. Ýто
приводит к исчезновению на обработанных
территориях почти всех гнездящихся дроф
(Otis tarda), поскольку для нормального
развития их птенцов обилие насекомых дол-
жно быть около 9 г/м2 или более (Hellmich,
1992).

В последние годы, в связи с новыми
вспышками численности саранчовых, на-
блюдающимися в разных районах России и
других стран СНГ, опять возникла пробле-
ма массового применения инсектицидов для
уничтожения этих «вредителей». Однако
всегда и везде ли необходимы яды для борь-
бы с саранчовыми – вопрос весьма спор-
ный.

Вполне осознавая, что саранча – эта
«кара египетская», известная еще с библей-
ских времен, – местами может наносить се-
рьезный вред и даже полностью опусто-
шать сельхозугодья, все же замечу, что в
большинстве наших степных районов сейчас
преобладает итальянский прус. А он при-
урочен, в основном, к целинным пастби-
щам, травостой которых в последнее время,
как правило, недоиспользуется домашним
скотом из-за существенного сокращения его
поголовья. Зачастую и расселение пруса
стало возможным именно благодаря сниже-
нию пастбищной нагрузки на целинные сте-
пи, благодаря появлению многочисленных
залежей на полях.

Не исключена также связь нынешней
вспышки численности саранчовых с динами-
кой солнечной активности, что доказано для
многих видов прямокрылых, и со временем
саранча сама должна снизить свою чис-
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ленность. Наша же борьба с прусом в сте-
пях будет, очевидно, более эффективной при
восстановлении традиционных систем
землепользования, разрушенных за после-
дние годы. Êроме того, планируя борьбу,
следует иметь в виду, что саранчовые наря-
ду с копытными и грызунами являются
чрезвычайно важным звеном степных биоце-
нозов. Потребляя избыток зеленой фитомас-
сы, они предупреждают накопление отмира-
ющей растительной ветоши и олуговение,
забурьянивание степей, и вместе с тем обо-
гащают почву гранулами своих экскремен-
тов, формируя ее зернистую структуру и по-
вышая плодородие.

В заключение можно однозначно кон-
статировать, что все пестициды безусловно
вредны в природе. Нередко они приводят к
глубоким депрессиям численности и даже к
деградации популяций отдельных видов жи-
вотных, что требует затем организации спе-
циальных, зачастую дорогостоящих, мероп-
риятий по их охране. Ê тому же сейчас все
более утверждается мнение о невысокой
конечной эффективности применения ядохи-
микатов как в сельском хозяйстве (Реймерс,
1990; Небел, 1994; и др.), так и в
противоэпидемической службе (Õотько, Рив-
кус, 1994). Ýто позволяет ставить вопрос о
полном запрете использования стойких пес-
тицидов общего действия, особенно фосфо-
рорганических и хлорорганических соедине-
ний, составляющих сейчас около 60%
производимых инсектицидов (Лунев, 1992).
Их применение оправдано, вероятно, лишь в
исключительных, локальных случаях, когда
речь идет о здоровье и жизни самого челове-
ка.
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Очевидно, во многих случаях борьба с
саранчой действительно необходима. Но
значит ли это, что нужно вести ее, забыв обо
всех возможных негативных последствиях
для природы и здоровья людей, без оглядки
на правовые нормы?

Мероприятия по борьбе с итальянс-
ким прусом представляют значительную
опасность для природных экосистем и осо-
бенно для отдельных видов и целых система-
тических групп животных. В наибольшей
степени это относится именно к степным
экосистемам, расположенным на сельхоз-
землях, и к степным видам, заселяющим как
сохранившиеся степные участки, так и вос-
станавливающиеся залежи, а иногда и ис-
пользуемые в севообороте поля. В 1999 году
ситуация сложилась так, что контроль за
истребительными мероприятиями со сторо-
ны природоохранных служб практически от-
сутствовал во всех затронутых вспышкой
субъектах федерации (нам известно един-
ственное исключение – республика Õака-
сия). Между тем, эти службы имеют право и
обязаны контролировать целый ряд аспек-
тов противосаранчовых действий. Основ-
ные моменты здесь следующие: (1) препа-
раты, применяемые для химической борьбы,
должны иметь положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
(2) необходима государственная экологичес-
кая экспертиза плана истребительных ме-
роприятий; (3) необходим контроль соблюде-
ния норм законодательства о животном мире
на территориях, где производится борьба, а
также (4) контроль соблюдения законода-
тельства о редких и угрожаемых видах и об
ООПТ на этих территориях.

Основные нормативные акты, регули-
рующие данные вопросы:
• Ôедеральный закон «Об охране окружаю-
щей природной среды» (¹ 2060-1, 2061-1,
принят ВС РСÔСР 19.12.91);
• Ôедеральный закон «Об экологической
экспертизе» (¹ 174-ÔЗ от 23.11.95);

• Ôедеральный закон «О безопасном обра-
щении с пестицидами и агрохимикатами»
(¹ 109-ÔЗ от 19.07.97);
• Ôедеральный закон «О животном мире»
(¹ 52-ÔЗ от 24.04.95);
• Ôедеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях» (¹ 33-ÔЗ от
14.03.95);
• Постановление Правительства РÔ от
13.08.96 ¹ 997 «О принятии Требований по
предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производствен-
ных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов,
линий связи и электропередачи».

(1) В соответствии со ст. 11 ÔЗ «Об
экологической экспертизе», обязательной
госэкспертизе на федеральном уровне под-
лежат «проекты технической документа-
ции на новые … материалы, вещества, сер-
тифицируемые товары и услуги, которые
входят в перечень, утверждаемый феде-
ральным специально уполномоченным госу-
дарственным органом в области экологи-
ческой экспертизы, в том числе на
закупаемые за рубежом товары». Ê таким
веществам принадлежат и пестициды (в том
числе инсектициды). Åще более определенно
данное требование сформулировано в ст. 20
ÔЗ «О животном мире»: «Обязательной го-
сударственной экологической экспертизе
подлежат … пестициды…». Профильный
нормативный акт в данном случае – ÔЗ «О
безопасном обращении с пестицидами и аг-
рохимикатами». Согласно ст. 3 этого Закона
«Не допускается оборот пестицидов и аг-
рохимикатов, которые не внесены в Госу-
дарственный каталог пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к применению на
территории Российской Ôедерации». В ка-
талог же вещества вносятся на основании
государственной регистрации пестицидов и
агрохимикатов (ст. 12 того же Закона). В
свою очередь, государственная регистрация
осуществляется «на основе заключений экс-
пертизы результатов регистрационных
испытаний пестицидов и агрохимикатов»
(ст. 12 того же Закона), а эта экспертиза
включает в себя и «государственную эколо-
гическую экспертизу пестицидов и агрохи-
микатов, осуществляемую специально упол-
номоченным федеральным органом испол-
нительной власти в области охраны окру-
жающей природной среды» (ст. 10 того же
Закона).
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Таким образом, допускается использо-
вание только пестицидов, прошедших госу-
дарственную экологическую экспертизу феде-
рального уровня. При этом «правила
разработки, проведения испытаний и нор-
мативы применения химических и биологи-
ческих препаратов, а также перечень этих
препаратов утверждаются специально
уполномоченным государственным органом
по охране окружающей природной среды,
санитарно-эпидемиологического надзора и
агрохимической службы Российской Ôеде-
рации с учетом международных стандар-
тов» (ст. 28 ÔЗ «О животном мире»).

(2) Сами по себе мероприятия по
борьбе с вредителями не могут являться
объектом экологической экспертизы. Однако
ст. 12 Закона «Об экологической эксперти-
зе» в перечне объектов государственной эко-
логической экспертизы уровня субъектов РÔ
упоминает среди прочих «иные виды доку-
ментации, которая обосновывает хозяй-
ственную и иную деятельность, и реализа-
ция которой способна оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую
природную среду в пределах территории
субъекта Российской Ôедерации». Очевид-
но, к таковым можно отнести и план истре-
бительных мероприятий, на основании кото-
рого осуществляется борьба с саранчой. Тот
факт, что эта деятельность способна оказать
воздействие на окружающую природную
среду, вероятно, не требует дополнительного
разъяснения. Также в упомянутой ст. 20 ÔЗ
«О животном мире» говорится: «Обяза-
тельной мерой охраны животного мира яв-
ляется государственная экологическая эк-
спертиза, осуществляемая в соответ-
ствии с законодательством Российской
Ôедерации и предшествующая принятию
органами исполнительной власти Российс-
кой Ôедерации и органами исполнительной
власти субъектов Российской Ôедерации
хозяйственного решения, способного повли-
ять на объекты животного мира и среду
их обитания». Очевидно, что решение о
борьбе с саранчой (равно как химическим,
так и агротехническим методом) способно
непосредственно отрицательно влиять на
значительную категорию объектов животно-
го мира – беспозвоночных животных, а так-
же прямо и косвенно – на среду обитания
многих позвоночных животных – путем
уничтожения их кормовой базы (беспозво-
ночных) и нарушения местообитаний (при
агротехнических мероприятиях).

Таким образом, имеются достаточные
основания для требования, чтобы любой
план мероприятий по борьбе с саранчой
(или иная документация, на основании кото-
рой проводятся истребительные мероприятия)
был подвергнут обязательному проведению
государственной экологической экспертизы
на уровне субъекта федерации.

(3) В соответствии со ст. 22 ÔЗ «О жи-
вотном мире», «любая деятельность, вле-
кущая за собой изменение среды обитания
объектов животного мира и ухудшение ус-
ловий их размножения, нагула, отдыха и
путей миграции, должна осуществляться
с соблюдением требований, обеспечиваю-
щих охрану животного мира». Такими тре-
бованиями являются, например, «Требова-
ния по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении произ-
водственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубо-
проводов, линий связи и электропередачи»
(утверждены Постановлением Правитель-
ства РÔ от 13.08.96. ¹ 997). В ст. II-9 «Требо-
ваний…» говорится, что «при осуществлении
сельскохозяйственных производственных
процессов не допускается применение тех-
нологий и механизмов, которые вызывают
массовую гибель объектов животного мира
или изменение среды их обитания. При …
введении в хозяйственный оборот целин-
ных земель, заболоченных, прибрежных и
занятых кустарниками территорий, … оп-
ределении мест выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных … и осуществле-
нии других видов хозяйственной деятель-
ности должны предусматриваться и про-
водиться мероприятия по сохранению сре-
ды обитания объектов животного мира и
условий их размножения, нагула, отдыха
и путей миграции, а также по обеспече-
нию неприкосновенности защитных участ-
ков территорий и акваторий». Очевидно, к
«другим видам хозяйственной деятельности»
можно отнести и борьбу с вредителями сель-
ского хозяйства, в том числе с саранчой.

Непосредственно обращения с пестици-
дами и применения других мер борьбы каса-
ется ст. 28 Закона «О животном мире»:
«Þридические лица и граждане обязаны
принимать меры по предотвращению забо-
леваний и гибели объектов животного
мира при проведении сельскохозяйственных
и других работ. Запрещается выжигание
растительности, хранение и применение
ядохимикатов, … других опасных для
объектов животного мира и среды их оби-
тания материалов … без осуществления
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мер, гарантирующих предотвращение за-
болеваний и гибели объектов животного
мира, а также ухудшения среды их обита-
ния. В целях уменьшения вредного воздей-
ствия на животный мир применение хи-
мических препаратов защиты растений
… должно сочетаться с осуществлением
агротехнических, биологических и других
мероприятий».

Ст. 27 того же Закона определяет, что
«регулирование численности отдельных
объектов животного мира должно осущест-
вляться способами, исключающими причи-
нение вреда другим объектам животного
мира и обеспечивающими сохранность сре-
ды их обитания, с учетом заключений на-
учных организаций, решающих проблемы в
данной области, и по согласованию со спе-
циально уполномоченными государственны-
ми органами, осуществляющими охрану
земельных, водных и лесных ресурсов». В
нашем случае речь идет о регулировании
численности одного вида – итальянского
пруса. Важно, что данная статья содержит
прямое требование согласования со специ-
ально уполномоченными государственными
органами, осуществляющими охрану зе-
мельных, водных и лесных ресурсов. Êак из-
вестно, такое согласование не осуществлялось
в ходе борьбы с саранчой в 1999 г. Также,
далеко не во всех субъектах федерации учи-
тывались заключения профильных научных
организаций.

Выполнение норм законодательства
об охране животного мира может быть обес-
печено прежде всего на этапе проведения
экологической экспертизы плана мероприя-
тий по борьбе с саранчой.  Он обязательно
должен предусматривать действия, направ-
ленные на сохранение среды обитания жи-
вотных, в частности и особенно их ключевых
местообитаний. Истребительные мероприя-
тия обязательно должны сопровождаться
мерами, минимизирующими отрицательные
последствия для всех остальных объектов
животного мира. На этапе осуществления
борьбы возможен непосредственный конт-
роль за выполнением запланированных пре-
дохранительных мер.

(4) Особого внимания заслуживает за-
щита редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных и растений, за-
несенных в Êрасные книги, и особо
охраняемых природных территорий. Отно-
сительно видов, занесенных в Êрасные кни-
ги, ст. 65 ÔЗ «Об охране окружающей при-
родной среды» определяет, что «запре-
щается деятельность, ведущая к сокра-

щению численности этих растений и жи-
вотных, ухудшающая среду их обитания».
Ýту норму конкретизирует ст. 24 ÔЗ «О жи-
вотном мире»: «Действия, которые могут
привести к гибели, сокращению численнос-
ти или нарушению среды обитания объек-
тов животного мира, занесенных в Êрас-
ные книги, не допускаются. Þридические
лица и граждане, осуществляющие хо-
зяйственную деятельность на территори-
ях и акваториях, где обитают животные,
занесенные в Êрасные книги, несут ответ-
ственность за сохранение и воспро-
изводство этих объектов животного мира
в соответствии с законодательством
Российской Ôедерации и законодатель-
ством субъектов Российской Ôедерации».

Таким образом, при планировании и
осуществлении борьбы с прусом территория
обязательно должна проверяться на присут-
ствие видов животных, занесенных в Êрас-
ные книги. Áорьба должна осуществляться
таким образом, чтобы этим видам не был
нанесен ущерб. Êонтроль учета этого требо-
вания также может происходить на стадии
экологической экспертизы. Åсли все же
ущерб был нанесен, имеются все основания
для привлечения к ответственности тех юри-
дических лиц и граждан, которые проводили
истребительные мероприятия.

Что касается ООПТ, угрозе подверга-
ются преимущественно памятники природы
и некоторые категории заказников, сохраня-
ющих степные экосистемы. Такие ООПТ как
правило размещаются на землях сельхоз-
назначения и не имеют отдельного штата
охраны. Проведение борьбы любым методом
в пределах ООПТ приведет к нарушению
сохранности природных комплексов. Осо-
бенно нужно подчеркнуть, что это относится
и к агротехническому методу. Задачей этого
метода является разрушение степной дерни-
ны, нарушение структуры верхнего слоя по-
чвы, уничтожение травянистой растительно-
сти. Все эти действия причиняют много-
образный вред степной экосистеме. Между
тем, статьи 24-1 и 27-1 ÔЗ «Об ООПТ» ут-
верждают, соответственно, что «на терри-
ториях государственных природных заказ-
ников постоянно или временно запре-
щается или ограничивается любая дея-
тельность, если она противоречит целям
создания государственных природных за-
казников или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам» и «на
территориях, на которых находятся па-
мятники природы, и в границах их ох-
ранных зон запрещается всякая деятель-
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ность, влекущая за собой нарушение со-
хранности памятников природы». При
этом ответственность лежит на субъектах
землепользования. Ýто прямо указано для
заказников: «Собственники, владельцы и
пользователи земельных участков, кото-
рые расположены в границах государствен-
ных природных заказников, обязаны соблю-
дать установленный в государственных
природных заказниках режим особой охра-
ны и несут за его нарушение администра-
тивную, уголовную и иную установленную
законом ответственность» (ст. 24-5 ÔЗ
«Об ООПТ»), а для памятников природы
следует из того, что «собственники, вла-
дельцы и пользователи земельных участ-
ков, на которых находятся памятники
природы, принимают на себя обязатель-
ства по обеспечению режима особой охраны
памятников природы» (ст. 27-2 ÔЗ «Об
ООПТ»).

Согласно Закону (ст. 36-1 ÔЗ «Об
ООПТ»), «нарушение установленного ре-
жима или иных правил охраны и использо-
вания окружающей природной среды и при-
родных ресурсов на территориях …
государственных природных заказников, а
также на территориях, на которых нахо-
дятся памятники природы … влечет за со-
бой наложение в административном по-
рядке штрафа на граждан в размере от
одного до двадцати минимальных размеров
оплаты труда и на должностных лиц – от
трех до сорока минимальных размеров оп-
латы труда…».

Рисунок Олега Êостерина

íîâûå êíèãè

Насекомые Даурии и сопредельных
территорий. Сборник научных трудов Го-
сударственного биосферного заповедника
«Даурский». Вып. 2. Новосибирск, 1999.
264 с.

Совместное издание Даурского запо-
ведника и Сибирского зоологического музея
Института систематики и экологии живот-
ных СО РАН подводит итоги работ сотруд-
ников Зоомузея в заповеднике и на приле-
гающих к нему территориях в 1995—1997 гг.
Вместе с исследованиями киевских энтомо-
логов 1980-х гг. проведенные работы сдела-
ли заповедник одним из наиболее хорошо
изученных в энтомологическом отношении
районов Восточной Сибири. В сборнике
впервые даются полные обзоры ряда отря-
дов насекомых – коллембол, стрекоз, вес-
нянок, большекрылых, верблюдок, сетча-
токрылых, прямокрылых. Из жесткокрылых
(жуков) приводятся обширные материалы
по многим семействам: жужелицам, кара-
пузикам, мертвоедам, пластинчатоусым,
мягкотелкам, малашкам, узконадкрылкам,
нарывникам, листоедам, чернотелкам,
зерновкам, долгоносикообразным. Перепон-
чатокрылые представлены статьей по обще-
ственным складчатокрылым осам.

Серия статей посвящена чешуекры-
лым. По высшим ночным бабочкам приво-
дятся только виды, не указанные для изу-
ченных районов в книге «Чешуекрылые
заповедника «Даурский»» (Êиев, 1994).
Напротив, в обширной статье о булавоусых
бабочках дается полный обзор группы не
только территории заповедника, но и всего
международного резервата «Даурия»,
включающего сопредельные ООПТ на тер-
ритории Монголии и Êитая.

В сборнике представлена также ста-
тья по дневным бабочкам уникального
труднодоступного участка Восточного За-
байкалья – Нижнего и Среднего Приаргу-
нья.

Приводятся аннотированные списки
более 600 видов насекомых (многие впер-
вые для территории Забайкалья), описаны
два новых подвида среди дневных чешуек-
рылых (голубянок).

Ориентировочная стоимость – 45 руб.,
включая пересылку по России и СНГ. Êни-
гу можно заказать по почте.
Êонтакт:
630091 Новосибирск, ул. Ôрунзе, 11, Сибир-
ский зоологический музей, В.В. Дубатолову.
E-mail: <mu@zoo.nsk.su>
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Àëåêñàíäð Àíòîí÷èêîâ
(Саратовское отделение Союза охраны
птиц России, Саратов)

В начале 1997 года компания ЛУÊойл
начала вести нефтеразведывательные рабо-
ты на территории Ôедоровского района Са-
ратовской области (см. СÁ ¹ 2, 1998). При-
чем местоположение поисковой вышки
пришлось почти на центр зоологического за-
казника «Саратовский». Ýтот заказник уни-
кален для области – это не только старей-
шая здесь ООПТ федерального значения,
долгое время бывшая и единственной, но и
единственный заказник, созданный именно
для охраны определенного вида птиц. Зна-
чение его выходит за рамки регионального,
так как дрофа внесена в Êрасную книгу
МСОП, а территория заказника включена
в Международный список ключевых орнито-
логических территорий.

Действия ЛУÊойла нарушали сразу
несколько федеральных законов, таких как
«Об особо охраняемых природных террито-
риях», «О животном мире», «Об экологичес-
кой экспертизе» и т.д. Несмотря на то, что
уже в марте мы начали кампанию протеста
(письма в адрес административных органов
различного ранга и распространение инфор-
мации по экологическим организациям как
в России, так и за рубежом), компания ЛУ-
Êойл продолжала вести подготовительные
работы по установке вышки. Не изменила
решение нефтяников и серия публикаций,
количество которых резко возросло после об-
ластной пресс-конференции «Дрофа на пути
беззакония и нефтяных монополий». В даль-
нейшем выносились постановления о приос-
тановке производственной деятельности как
районным комитетом экологии (июнь 1997),
так и Госкомэкологией РÔ (март 1998).
Лишь в декабре 1997 года ЛУÊойл предо-
ставил проект поисковой скважины для про-
ведения государственной экологической экс-
пертизы. И хотя в апреле 1998 г. было
принято отрицательное заключение по дан-
ному проекту, у противной стороны оказал-
ся в запасе неожиданный ход.

В дело были пущены различные бю-
рократические механизмы, позволяющие
сколь угодно долго затягивать решение воз-
никшей проблемы. Губернатор Аяцков при-
нял постановление, по которому изменяются

границы федерального заказника, – по
очень кривой линии вырезается территория,
где расположена вышка ЛУÊойла. Понимая
незаконность такого акта, губернатор на-
правляет письмо председателю правитель-
ства С.В. Êириенко (11 мая 1998) с просьбой
утвердить границы заказника в пределах
территории, установленной постановлением
губернатора Саратовской области  от 20 ап-
реля 1998 года. Так как такое постановление
не было принято, в июне того же года губер-
натор принимает новое решение, согласно
которому в области утверждаются уже два
заказника. Один из них федеральный и рас-
положен в границах 1983 года. Другой –
региональный, примыкающий к этому феде-
ральному. Теперь вышка оказалась на тер-
ритории областного заказника, что позволи-
ло местному правительству поручить
Госкомэкологии Саратовской области прове-
сти повторную экспертизу проекта. Åсте-
ственно, что выводы данной комиссии были
положительными. Однако Госкомэкология
РÔ своими приказами отменила результа-
ты данной экспертизы.

Учитывая сложность и запутанность
данной ситуации, Гринпис и два физических
лица подали в суд на компанию ЛУÊойл
(июнь 1998). С этого времени судебный ха-
рактер решения проблемы стал основным в
действиях природоохранной коалиции. Од-
нако... Однако больше года данное дело на-
ходилось в суде первой инстанции. Êаза-
лось, что вопрос с юридической точки зрения
достаточно прост, но это, наверное, только
для «неспециалистов». Слушания дела нео-
днократно переносились на все более позд-
ний срок. В итоге районный суд, а затем и
областной, приняли решение в пользу ЛУ-
Êойла. Следует заметить, что к этому мо-
менту нефтяная компания, продолжающая
вести работы, уже достигла намеченной глу-
бины забоя (еще весной 1999 года). Но как
оказалось, в прогнозах произошла серьезная
ошибка. Нефть не нашли. Тогда было про-
лоббировано решение правительства облас-
ти о переводе данной вышки из разряда по-
исковой в параметрическую, имеющую
только исследовательский характер. В ре-
кордно сжатые сроки была проведена еще
одна экологическая экспертиза этого «ново-
го» объекта. Произошедшие изменения и
послужили основанием для отказа в удов-
летворении судебного иска. Интересен сле-
дующий факт: прокурор в своей заключи-
тельной речи сказал, что, несоменно, до
этого момента деятельность ЛУÊойла шла в
разрез с законом, однако после произошед-
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Дрофа. Рис. П. Осовского. Из книги: Андреев Å. Утро
в Гоби. М.: Гос. изд-во детской литературы, 1955.

ших изменений никаких правонарушений
уже нет. Остается непонятным, что же ему
мешало понять это в течение годового раз-
бирательства?! Да и не только ему, но и все-
му уважаемому суду.

Ошибка нефтяников обошлась доста-
точно дорого налогоплательщикам, посколь-
ку средства на продолжение бурения полно-
стью выделяются из государственного
бюджета. Очевидно, что нефтяники без осо-
бых проблем дотянут до апреля 2000 года –
предполагаемого срока консервации сква-
жины.

Между тем, ЛУÊойл не терял время
и попытался поднять свой «природоохран-
ный» статус. Во многом благодаря поддерж-
ке компании в Саратове был проведен 2-й
Всероссийский съезд по охране природы.
Ýто не раз отмечалось в речах чиновников
Госкомэкологии самого различного ранга.

Сейчас, когда результат кампании
протеста практически известен, самое время
проанализировать и оценить эффективность
тех или иных действий различных групп за-
щитников природы. Ведь несмотря на то,
что мы так и не смогли остановить отдельно
взятую нефтяную компанию, продвижение к
главной поставленной цели – защите дро-
фы – налицо. Уже после полугода активных
действий один из руководителей ЛУÊойла
признался, что особым пунктом всех после-
дующих проектов компании будет тщатель-
ная проверка возможного присутствия дро-
фы! Об этом говорит и тот факт, что на
заключительном заседании в районном су-
де ЛУÊойл не раз предлагал заключить
мировое соглашение. При этом нефтяники
соглашались отразить в этом документе сле-
дующие условия: признание незаконности
деятельности до принятия последней поло-
жительной экспертизы (июнь 1999, объект –
параметрическая скважина), предоставле-
ние материалов мониторинга, учет мнения
общественности в будущем, обязательное
информирование о последующих планах.

Итак, действия защитников природы
разделились на несколько типов.

1. Действия в сфере информирова-
ния (инициация писем протеста, пресс-
конференции, распространение информа-
ции через СМИ). Ê сожалению, приходится
признать, что региональное руководство и
ЛУÊойл обращали мало внимания на
письма природоохранных организаций
России и Украины. Иное дело – письма из
дальнего зарубежья. Êак правило, на каж-
дое из них следовал быстрый ответ, хотя
иногда и полный неверной информации

(например, ответ вице-губернатора Сара-
товской области В.А. Êайля ¹ 3-07-02/1535
в августе 1997 года Президенту Немецкого
Общества Защиты Природы г-ну Ôлаш-
барту). Пресс-конференция, сведя вместе
все заинтересованные стороны, позволила
изменить отношение к указанной пробле-
ме со стороны многих СМИ. Что касается
публикаций, то некоторые из них, наиболее
яркие, приводили в полное замешательство
«противника» и таким образом подталкива-
ли его к «миротворческим действиям».

Таким образом, следует отметить вы-
сокую эффективность данного типа действий
при малых затратах людских и временных
ресурсов. Однако существует опасность «при-
выкания» государственных чиновников к про-
тестам экологов и повышения «барьера чув-
ствительности» при частых обращениях по
многим поводам. Åдинственный выход –
приход в государственные структуры более
компетентных или заинтересованных пер-
сон или регулярная смена чиновников.

Нужно особо отметить активную кам-
панию поддержки наших действий на Укра-
ине. В ней приняли участие несколько ук-
раинских организаций, но наибольшую
помощь оказала  экологическая группа «Пе-
ченеги» (Õарьков; С. Øапаренко), которая
организовала сбор более 1000 подписей,
провела конкурс детских рисунков о дрофе,
опубликовала ряд материалов в СМИ на
русском и украинском языках и даже выпу-
стила специальную брошюру.
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Action plan for conservation of the
Great Bustard / План действий по сохра-
нению дрофы Otis tarda в Азии. Prepared
by: Simba Chan and Oleg A. Goroshko.
Published by: Asia Council, BirdLife
International. Supported by: The Japan Fund
for Global Environment of Japan
Environment Corporation. March 1998.
346 pp.

 Õотя книга вышла более года на-
зад, распространение ее начато лишь не-
давно. «План действий» опубликован на
русском, английском и китайском языках,
все три аутентичных текста объединены под
одной обложкой. Êнига включает обзор рас-
пространения дрофы в Азии. Для азиатской
России и Êитая (особенно подробно) приво-
дится информация о присутствии и статусе

Ýтот рисунок дрофы прислан на конкурс, проводив-
шийся экологической группой «Печенеги». Ê сожале-
нию, мы не можем воспроизвести его в цвете.

2. Прямые действия (акции Гринпис
на территории вышки и в Москве, у офиса
ЛУÊойла). Данные действия в определенной
мере способствовали популярности пробле-
мы, особенно в центральных СМИ. По всей
видимости, если разрешение проблемы не
происходит в течение нескольких месяцев,
такие акции просто необходимы.

3. Действия государственных орга-
нов (Госкомэкологии, прокуратуры, Думы и
т.д.). Êак мы понимаем, эти действия долж-
ны быть единственными, оперативными и
эффективными. Но все это только в буду-
щем. В этом конкретном случае нас порадо-
вало понимание проблемы со стороны Гос-
комэкологии федерального и районного
уровня (областной комитет занимал пассив-
ную или противоположную позицию).

4. Судебный процесс. При всей циви-
лизованности метода следует отметить его
затратность, причем не только в финансо-
вом смысле. Ê тому же, пока не будет про-
ведена судебная реформа, суды первой ин-
станции, всецело зависящие от региональ-
ных административных структур, не смогут
объективно, на основании закона принимать
ответственные решения.

И еще об одной проблеме, которую не-
обходимо будет решать при проведении но-
вых кампаний. Неожиданно встал вопрос

ответственности членов экспертных комис-
сий при проведении экологических экспер-
тиз. Ýкспертиз было проведено немало, не-
которые из них даже не имели никакого
правового характера и были необходимы в
качестве «общественной поддержки» ЛУ-
Êойлу. При этом, например, председатель
областной комиссии никогда не видел дро-
фу, уровень шума определял на слух и не
проверяет данные в представленных доку-
ментах. По всей видимости, настал момент
более широкой огласки действий участников
экспертиз и привлечения их к ответственно-
сти. Åсли такая информационная кампания
будет эффективной, это поможет существен-
но снизить бюрократическое противодей-
ствие заинтересованных структур.

Мы уверены, что полученный опыт по-
может нам в проведении будущих кампа-
ний. По неподтвержденным сведениям, ЛУ-
Êойл не намерен уходить и предполагает
пробурить новые скважины. Теперь уже на
территории бывшего заказника, но все еще
в районах массовой концентрации дрофы.

Êонтакт:
Антончиков Александр. Саратовское отделе-
ние СОПР.
410009 Саратов, ул. Мельничная 51/55 - 11.
Тел.: (8452) 52 89 78.
E-mail: rbcusb@overta.ru
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дрофы в регионах (административных еди-
ницах уровня области или провинции), для
Монголии и Êазахстана – общий обзор,
для прочих стран – только краткие сведе-
ния. Общая численность номинального под-
вида в Азии оценена в 3000 особей, а восточ-
ного подвида – в 1200—1500 птиц. Весьма
обстоятельно разобраны в книге причины
снижения численности дрофы. Отмечено, что
выделить критически важные лимитирую-
щие факторы трудно, но все же в качестве
главных называются исчезновение место-
обитаний и охота, а для отдельных терри-
торий также степные пожары и хищниче-
ство пастушьих собак. Обзор принятых мер
охраны сводится преимущественно к пере-
числению ООПТ, где обитают дрофы, и упо-
минанию о статусе этого вида в нацио-
нальных Êрасных книгах и международных
конвенциях. Öентральное место в книге за-
нимает перечень предлагаемых мероприя-
тий – собственно план действий. Он вклю-
чает такие типы действий, как: создание и
применение нормативной базы; просвеще-
ние местного населения и привлечение его к
охране дрофы; сохранение естественных
местообитаний; меры по сохранению дро-
фы на сельхозземлях; поддержка исследова-
ний распространения и биологии дрофы;
предотвращение степных пожаров; предотв-
ращение загрязнения местообитаний; ре-
интродукция птиц, разводимых в неволе;
повышение квалификации служб, контроли-
рующих состояние этого вида. Отдельный
раздел посвящен международному сотруд-
ничеству, плодом которого является и сама
эта книга, подготовленная Азиатской рабо-
чей группой по дрофе. Êроме того, кратко
рассмотрены основные черты таксономии и
экологии вида.

Êонтакт:
Горошко Олег Анатольевич. Áиосферный за-
поведник «Даурский» и Ýкоцентр «Дау-
рия».
672012 Чита, ул. Матвеева, 35-43.
Тел.: (30222) 23 26 19, 21 25 24.
E-mail: <dauria2@usa.net>,
<root@ecology.chita.ru>

Simba S.Y. Chan. International Center, Wild
Bird Society of Japan.
WING 2-35-2 Minamidaira, Hino City, Tokyo
191-0041, Japan
Fax: (81) 42 593 6873.
E-mail: simba.chan@earthling.net

Полный текст публикации будет доступен в
Интернете по адресу http://ecoclub.nsu.ru

Êоролевский орел: Распространение,
состояние популяций и перспективы охра-
ны орла-могильника (Aquila heliaca) в Рос-
сии. Сборник научных трудов. Серия:
Редкие виды птиц. Вып.1 / Под ред.
В.П. Áелика. Москва: Союз охраны птиц
России, 1999. 166 с. Тираж 500 экз.

Орел-могильник – типичный лесостеп-
ной вид, распространенный также в степи и
полупустыне там, где есть хотя бы одиноч-
ные деревья, необходимые ему для строи-
тельства гнезд. Ýтот, пожалуй, наиболее ве-
личественный пернатый хищник степной
зоны за пределами стран бСССР находится
на грани исчезновения, включен в Êрасную
книгу МСОП с 1 категорией редкости. Но в
наших странах численность его оказалась
значительной. Утверждать это стало воз-
можно только теперь, после выхода данного
сборника, который подводит итог многолет-
ней инвентаризации сохранившихся гнездо-
вий могильника в России (а также сведения
по отдельным регионам Украины и Êазах-
стана). В составлении сборника  принял
участие большой коллектив орнитологов.
Приведены обзоры состояния вида по об-
ширным регионам (бассейн Дона, Нижнее
Поволжье, Заволжье и Урал, Сибирь) и во
многих отдельных субъектах федерации.
Êроме того, опубликованы новейшие дан-
ные о поведении и экологии могильника в
некоторых регионах России, рассмотрена по-
пуляционная структура ареала этого орла и
дана оценка перспектив его сохранения в
Åвропейской части страны.

По вопросам приобретения книги
нужно обращаться в Êоординационный
центр Союза охраны птиц России.
Êонтакт:
Свиридова Татьяна. Êоординационный
центр СОПР.
111123 Москва, Øоссе энтузиастов, 60,
корп. 1.
Тел.: (095) 190 23 68, 251 88 10.
E-mail: rbcu@glasnet.ru
и
Áелик Виктор Павлович. Азово-Черноморс-
кое отделение СОПР.
344091 Ростов-на-Дону, пр. Êоммунистичес-
кий, 46-118.
Тел.: (8632) 52 89 59
E-mail: <timur29@donpac.ru>

Subject: for Belik

Ðåäêèå âèäû
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Þ.À. Äóäàðü
(Ставропольский государственный универ-
ситет, Ставрополь)

Разрушение степного биогеоценоза ант-
ропическими факторами (распашкой в пер-
вую очередь) занимает короткий промежу-
ток времени: от нескольких часов на
небольших территориях. Восстановить такой
биом при самом благоприятном стечении
обстоятельств можно лишь за годы (необра-
тимые инициальные сукцессии) и десятиле-
тия. С уважением отношусь к мнению тех
ученых, которые считают, что такую слож-
ную систему как биогеоценоз после разру-
шения восстановить уже вообще невозмож-
но, особенно в условиях неблагоприятного
экологического окружения.

Но если преследовать хозяйственные
цели, то хватит и двух лет для получения
оптимистических результатов в создании по-
добного природному сенокоса или пастбища
на основе дикорастущих степных и луговых
видов. Так исстари поступали русские селя-
не средней полосы России, разбрасывая сен-
ную труху из-под подстожий (личное сооб-
щение выдающегося отечественного луго-
веда и луговода И.П. Мининой). Заготовка
для целей залужения смеси семян с есте-
ственного травостоя давно включена в соот-
ветствующие хозяйственные рекомендации.
Например, В.В. Люшинский и Ô.Á. Прижу-
ков пишут (Семеноводство многолетних
трав. М.: Êолос, 1973): «Иногда (непосред-
ственно для залужения) на семена убирают
смешанный естественный травостой». Êо-
нечно же, при таком подходе никто не ста-
вил конечной целью получение полноценного
по фитокомпонентам ценоза.

По сравнению с другими (пересадка
дерна, дернокрошка), посев семян несомнен-
но является более простым, дешевым, щадя-
щим природные ресурсы методом, который
всегда будет использоваться для конструи-
рования фитоценозов. Åго усовершенствова-
ние, сделанное Д.С. Дзыбовым – много-
кратный сбор смеси семян с естественных
травостоев в различные сезоны года – важ-
ный шаг в сторону развития этого направле-
ния. Но даже и в этом случае «агростепь»
содержала немного более половины исходно-
го видового состава эталона. А.А. Тишков и
В.И. Данилов (СÁ ¹ 1, 1998) указывают,
что «2—3 года оказалось … явно недостаточ-
но для формирования степных сообществ
методом посева сложных травосмесей». По-
лагаем, что «агростепи» изначально «обре-
чены» на биогеоценотическую неполноч-
ленность по ряду обстоятельств.

1) Используемые механизмы (ком-
байн) не позволяют даже за три фенологи-
чески последовательных срока уборки гене-
ративных органов собрать семена всех
видов природного фитоценоза (например,
низкорослых – Carex, Crocus, Gagea,
Muscarimia и др., сверхранних и поздноцве-
тущих и так далее).

2) Семена не всех видов, будучи посе-
янными, могут дать всходы в желаемый от-
резок времени. В наших многолетних опытах
семена более чем ста пятидесяти лугово-
степных предкавказских видов, собранные в
природе, после посева в почву демонстриро-
вали один из следующих вариантов разви-
тия:

а) регулярно из года в год давали
всходы при разных сроках сева;

б) не давали всходов при осеннем по-
севе на следующую весну;

в) то давали всходы в один год, то не
прорастали и на следующий.

Рисунок из книги: Степи Öен-
трально-черноземной области
(Степные сенокосы и пастби-
ща). Под ред. проф. Á.А. Êел-
лера.  М.-Л.: Госсельхозиздат,
1931.
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Невозможно получить всходы от пред-
ставителей степных орхидных (Gymnadenia,
Orchis, Coeloglossum). Для прорастания их
семян необходимы почвенные грибы, кото-
рых скорее всего не окажется на рекульти-
вируемом субстрате. Наши неоднократные
попытки посева местных орхидных без ино-
куляции ни разу не дали положительных ре-
зультатов.

3)  У части видов степной флоры пере-
ход в генеративную жизненную фазу даже в
благоприятных условиях питомника насту-
пает на 3—5 годы жизни после посева се-
мян. Например, у Muscarimia (= Muscari)
это происходит  на 3—4, у Paeonia – на 5-ом
году. Поэтому рекомендовать использование
«агростепи» уже на 2-й год  в качестве ма-
точника для посева и создания новых пло-
щадей (Дзыбов, 1998), хотя и заманчиво, но
неосновательно: в урожай не попадает дос-
таточное количество семян многих видов, по
онтогенетическим причинам еще не успев-
ших плодоносить, и следовательно, непол-
ночленность новой агростепи еще более
усилится.

4) Наконец, не все виды природной
степи ежегодно формируют урожай или в
отдельные годы образуют очень мало семян.

Êлассик восстановления прерийных
сообществ американец T.W. Sperry и его
последователи (G. Cottam, H.C. Wilson.
Community dynamics on an artificial
prairie // Ecology, 1966. 47, ¹ 1) первыми в
мире, начав с 1930-х годов, добились значи-
тельных научных и практических успехов в
этой области. При этом лучшим, по их
мнению, методом оказалась пересадка из
естественной прерии одновидовых дернин
(«Most effective was the transplanting of
prairie sod, obtained from native prairie…»).
Применялись также посев полночленной
смеси семян («a complete mixture of prairie
seeds») и прерийного сена  («prairie hay was
spread over the area»).

Êонечно же, пересадка дернин при-
родной степи для целей ее реставрации на
новом месте более дорогостоящее мероприя-

тие, наносящее больший ущерб природе,
чем посев семян. Однако очевидны и бес-
спорные преимущества такого подхода: пе-
реносятся все фитокомпоненты эталона,
микросимбионты (микориза, бактериориза,
почвенные водоросли и пр.), почвенная фау-
на.

Совершенствование подходов к ис-
пользованию дерна привело нас к использо-
ванию дернокрошки и применению при за-
готовке дерна плугов без отвалов, которые
не распахивают всю дернину сплошь, а
позволяют собрать только около половины
ее, а поврежденная целина после этого
быстро самовосстанавливалась (опыт был
проведен на нижней водосборной части
склона). После пятилетней проверки был
запатентован способ комбинированного
применения различных методов – густой
посадки дерна, редкой и сверхредкой с ос-
тавлением значительной части площади под
самозарастание, и заготовкой сена с семена-
ми на задернованных участках и внесением
его на залежные части реконструируемого
участка (Þ.А. Дударь – патент
¹ 1217284, 1993).

Международной научной обществен-
ностью восстановление разрушенных при-
родных экосистем недавно было совершенно
справедливо объявлено новой дисциплиной
– экологической рекультивацией. Следует
готовить учебные пособия по этой новой
дисциплине или хотя бы вводить отдельной
главой в пособия по фитоценологии, как это
давно делает Т.А. Работнов.

Êонтакт:
Дударь Þрий Александрович. Êафедра фи-
зической географии Ставропольского госу-
дарственного университета.
355009 Ставрополь, ул. Пушкина, 1.
Тел.: (8652) 35 15 66.
Ôакс: (8652) 35 40 33
E-mail: spgi.stvpl@rex.iasnet.ru

Рисунок из книги: Степи Öен-
трально-черноземной области
(Степные сенокосы и пастби-
ща). Под ред. проф. Á.А. Êел-
лера.  М.-Л.: Госсельхозиздат,
1931.
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Àííà Ñàìáóó
(Тувинский институт комплексного освое-
ния природных ресурсов, Убсунурский
международный центр, Êызыл)

До 1991 г. в Туве существовали круп-
ные коллективные скотоводческие хозяйства.
При этом было плановое использование па-
стбищ: определялись и контролировались
сроки сезонных перегонов скота с одного па-
стбища на другое, допустимое поголовье.

Плановая система пастбищеоборо-
тов поддерживала традиционный для ту-
винцев ритм использования пастбищ с че-
тырьмя сезонными перекочевками. Выде-
лялись летнее, осеннее, зимнее и весеннее
пастбища. Летом выпасали в островных вы-
сокогорных степях (на Танну-Ола, Сангиле-
не) и на подгорных равнинах, зимой – на
бэлях (предгорных уступах) с южных макро-
склонов хребтов, весной и осенью – на от-
крытых степных равнинах вдоль границы с
Монголией, причем обычным было свобод-
ное пересечение границы и выпас на терри-
тории МНР. Вплоть до 90-х годов этой рота-
ции пастбищ было достаточно для
восстановления растительного покрова.
Êоллективный (совхозный, колхозный)
скот распределялся между работниками,
которые непосредственно его пасли, осуще-
ствляли уход и т.д. Таким образом, даже в
период коллективного хозяйства тувинское
скотоводство продолжало оставаться, в
сущности семейным.

В пределах каждой из сезонных тер-
риторий выпас был организован размеще-
нием источников воды. Помимо естествен-
ных водотоков и пресных озер была создана
широкая сеть насосных колодцев, что позво-
ляло осваивать и удаленные от открытой
воды участки. Стоянка устраивалась у ис-
точника, и скот каждый день перемещался
от нее на то или иное пастбище, возвраща-
ясь на ночь к стоянке. При этом за сезон у
источника растительность выбивалась (тыр-
ло, местное название «суггат»), а пастбища
вокруг стоянки стравливались в различной
степени, чем дальше, тем слабее. Наиболее
тесно располагались стоянки на летних пас-
тбищах, где высокогорные луговые степи

способны поддерживать большую плотность
скота. На весенних и осенних пастбищах
стоянки располагались дальше друг от
друга, так что между ними оставались «ды-
ры», где выпаса практически не было вообще.

Аборигенный тувинский скот всю зиму
держался на подножном корме, добывая его
из-под неглубокого снега. В 70—80-е гг. в
Туву было завезено большое количество по-
родистого скота из других регионов (Сред-
ней Азии и др.). Он нуждался в стойловом
содержании зимой, поэтому сформирова-
лась сеть ферм, система заготовки зимних
кормов. При этом в Убсунурской котловине
сено заготавливали отчасти на подгорных
равнинах, отчасти завозили из Тандынского
и Улуг-Õемского районов, где его накашива-
ли в луговых степях.

Плановое хозяйство было ориентиро-
вано на преимущественное разведение овец.
Однако для тувинского хозяйства харак-
терно большое разнообразие видов скота.
Помимо общих для всей степной зоны ÊРС,
овец, коз и лошадей, оно включает верблю-
дов и яков. При этом отдельная семья, как
правило, держала совхозный гурт только
одного вида скота. По крайней мере в 80-х
гг. общее поголовье существенно не росло.

Значительные площади были распаха-
ны. Даже в сильно засушливой Убсунурской
котловине их доля доходила до 1/3 общей
территории.

После  1991 г. колхозы и совхозы ста-
ли преобразовываться в аратские хозяйства,
единоличные либо объединяющие несколько
семей. При этом скот делили между бывши-
ми работниками совхозов соответственно
стажу. Ê 1995 г. окончательно развалилась
инфраструктура: линии электропередач
были отключены за неуплату и затем раста-
щены на цветные металлы; насосные колод-
цы, соответственно, перестали работать и
также пришли в негодность; зимние стоянки
скота и фермы разрушены и разграблены.

После раздела коллективных хозяйств
началось имущественное расслоение аратов.
Возник слой богатых аратов, имеющих в
среднем более 1500 голов МРС и более 100
голов ÊРС (для Õемчикских районов эти
цифры выше в 2—3 раза). Часто это чинов-
ники районной (кожуунной) администрации.
Свой скот они раздают для содержания
средним аратам, владеющим небольшим ко-
личеством собственного скота. Êроме того,
есть семьи, вовсе не имеющие скота или вла-
деющие 1—2 головами ÊРС. Получить
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сколько-нибудь точные данные о поголовье и
принадлежности скота оказалось невозмож-
но. Сельскохозяйственная статистика по
скоту не собирается в последние годы, а
сами чабаны при опросах сильно занижают
поголовье и скрывают сведения об истинных
хозяевах скота.

Появился новый важный фактор –
угоны скота в Монголию. Êосвенной причи-
ной их стало распоряжение правительства
МНР о повышении поголовья скота. Начи-
ная с 1996 года, монгольские пастухи стали
тщательно беречь собственный скот, избега-
ют даже забивать его для своих нужд. В то
же время граница РÔ и МНР практически
прозрачна для монголов, так как российские
пограничники физически не имеют возмож-
ности контролировать ее пересечение из-за
катастрофического положения со снабжени-
ем погранзастав. При этом монгольские
пограничники оснащены нормально, и ту-

винцы, разыскивающие угнанный через гра-
ницу скот, вынуждены оформлять множе-
ство документов. За это время поиск скота
теряет всякий смысл. Многократные россий-
ско-монгольские консультации результатов
пока не принесли. Важность скотокрадства
нельзя недооценивать, поскольку оно при-
вело к фактическому изменению структуры
кочевок. Опасаясь краж, тувинцы переста-
ли использовать традиционные летние и
осенние пастбища вдоль границы с Монго-
лией. В этих местах степь существует сейчас
в режиме, близком к заповедному, так как
не используется ни тувинскими, ни монголь-
скими скотоводами.

С 1993 по 1996 г. резко упало поголо-
вье скота, причем без различия – ÊРС и
МРС одинаково. Вследствие разрушения
инфраструктуры (особенно исчезновения ко-
лодцев на водоразделах), нехватки транс-
порта и ГСМ и угонов скота, большая часть
чабанов оказалась не в состоянии поддер-
живать нормальный ритм кочевания. Скот
остается на одном и том же пастбище по
2—3 сезона, а то и круглогодично (напри-
мер, вокруг Ýрзина). Таким образом, не-
смотря на снижение общего поголовья к
1996 г., нагрузка на пастбища выросла.
Прежде всего, эта ситуация характерна для
поймы р. Тэс-Õем. Также выросла нагрузка
на высокогорные степи хребта Сангилен,
куда переместились летники с монгольской
границы.

После 1996 г. начался рост поголовья
скота в частном владении. Видимо, сейчас
оно достигло величины порядка половины от

Êарта-схема республики Тыва

Ñïðàâêà î Òóâå
Республика Тыва (Тува) находится в центре

Азии и занимает площадь 170,5 тыс. кв.км. Для Тувы
характерно разнообразие рельефа и растительного
покрова. Всю северо-восточную часть Тувы занимает
нагорье, покрытое тайгой с массой озер ограниченное
на севере Западным (2504 м н.у.м.) и Восточным Сая-
ном (2892, 3044 м н.у.м.), на юге хребтом Таскыл
(2615 м н.у.м.) и хребтом Обручева (2895 м н.у.м.).
Именно отсюда берет начало р. Áол. Åнисей. Þго-вос-
ток Тувы занимают таежные нагорья, ограниченные с
юга хребтами Õорумнуг-Тайга (3203 м н.у.м.) и
Сенгилен (3276 м н.у.м.). В этих горах берет начало
р. Мал. Åнисей. Западную часть Тувы занимают гор-
ные сооружения Алтая с хребтами Øапшальский
(3201 м н.у.м.) и Öаган-Øибэту (3383 м н.у.м.) и Мон-
гун-Тайгинским горным массивом (г. Монгун-Тайга –
3970 м н.у.м.). По центру Тувы протянулись в долгот-
ном направлении котловины, покрытые степью. Са-
мая северная из них – Уюкская (806 м н.у.м.), ограни-
ченная с севера Êуртушибинским, а с юга – Уюкским
хребтом, центральная – Тувинская (450 м н.у.м.), огра-
ниченная с севера Алашским нагорьем, Уюкским
хребтом и хребтом Академика Обручева, с юга –
хребтами Западный и Восточный Танну-Ола, и на са-
мом юге находится Убсунурская котловина, большая
часть которой лежит уже в пределах Монголии.



42

Ñòåïíîé áþëëåòåíü çèìà 2000 N 6

Îáùèå âïå÷àòëåíèÿ î
Òóâèíñêèõ ñòåïÿõ è èõ
îáèòàòåëÿõ

Èãîðü Êàðÿêèí
(Öентр полевых исследований Союза охра-
ны животных Урала, Пермь)

В июне—июле 1999 г. состоялась экс-
педиция Öентра полевых исследований в
Республику Тыва по проекту «Áалобан в
России». В ходе экспедиции были обследо-
ваны Тувинская часть Убсунурской котло-
вины, Тувинская и Уюкская котловины.
Особые впечатления остались от южных сте-
пей Тувы, которыми и хочется поделиться.

Готовясь к обследованию Убсунурской кот-
ловины, мы ожидали увидеть здесь, по ана-
логии с другими степными регионами Рос-

сии, повсеместное сокращение обилия скота
в результате сельскохозяйственного кризиса
последних пяти лет. Однако то, что мы обна-
ружили, превзошло все наши ожидания и в
большинстве случаев отличалось от ситуа-
ции, которая складывается в большей части
России.

Степь в левобережье р. Тес-Õем на
обширных пространствах, особенно вдоль
монгольской границы, практически лиши-
лась пастбищной нагрузки. Спонтанно
сформировавшийся здесь заповедный ре-
жим привел к восстановлению степи не
только на целинных пастбищах, но и на за-
лежах. На обширных пространствах песча-
ных степей и бугристых песков вдоль по-
гранполосы единственными копытными
оказались, как ни странно, косули. Êак по-
казало обследование, практически по всему
левобережью Тес-Õема распространился ра-

общего поголовья 1991 года. Параллельно
росту поголовья возрастает площадь паст-
бищ, испытывающих перевыпас.

С 1990 г. неуклонно сокращается пло-
щадь пашни. После 1995 г. она фактически
исчезла. Соответственно, до трети террито-
рии Убсунурской котловины занято сейчас
разновозрастными залежами, на которых
восстанавливается степная растительность.
Залежи почти не используются под выпас
из-за удаленности от источников воды.

По нашим наблюдениям, перевыпас в
сухих степях Убсунурской котловины приво-
дит к уменьшению видового богатства рас-
тительности с более 40 до 10—12 видов, сни-
жению проективного покрытия с 70—80 до
30—40%. Êоличество доминантов падает до
1—2 видов, чаще всего это полынь холодная

Рис. П. Осовского. Из книги: Андреев Å. Утро в
Гоби. М.: Гос. изд-во детской литературы, 1955.

(Artemisia frigida) и змеевка (Cleistogenes
squarrosa). Перегруженные пастбища Тувы
пока еще сохраняют хорошие шансы на вос-
становление в случае снятия излишней на-
грузки. Õарактерно, что продукция подзем-
ных органов растений на перевыпасенных
пастбищах остается высокой. То есть расте-
ния располагают запасом питательных ве-
ществ и структурой корневой системы, не-
обходимыми для быстрого отрастания при
появлении благоприятных условий. Пример
такого восстановления можно видеть сейчас
на участке Чоогей, где поголовье скота упа-
ло с 12 000 в 1994—1995 гг. до 1500 голов. За
прошедшие годы общее количество видов
растений выросло здесь до 40, число доми-
нантов – до пяти (Stipa krylovii, Agropyron
cristatum, Koeleria cristata, Festuca ovina,
Potentilla acaulis).

Общей мерой для восстановления сте-
пей здесь может быть просто возврат к пре-
жнему режиму кочевок со сменой четырех
пастбищ в год. Наиболее пострадавшие уча-
стки (такие как пойма Тес-Õема) уже сейчас
нуждаются в выводе из пастбищного ис-
пользования на 2—3 года либо, как мини-
мум, снижении нагрузки на 50%.

Êонтакт:
Самбуу Анна Доржуевна. Убсунурский
международный центр биосферных исследо-
ваний. 667000 Êызыл, а/я 107.
Тел.:  (39422) 37 147, 37 160.
E-mail: <Root@bugrovsk.umc.su>,

<sambuu@ecoclub.nsu.ru>
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нее практически исчезнувший тарбаган
(Marmota sibirica), увеличилась численность
степной пустельги (Falco naumanni) и бало-
бана (Falco cherrug), которые в изобилии
загнездились близ разрушенных летников,
находя здесь оптимальные условия для уст-
ройства гнезд при полном отсутствии факто-
ра беспокойства. По-видимому, с возвраще-
нием тарбагана связано и появление на
гнездовании беркута (Aquila chrysaеtos),
два свежих жилых гнезда которого мы на-
шли в останцовых горах. В то же время, в
связи с отсутствием скота сократилась чис-
ленность грифа (Aegypius monachus) – его
пустующие гнезда сохранились на многих
останцах.

По словам местных жителей, сокраще-
ние пастбищной нагрузки близ тувинско-
монгольской границы связано в первую оче-
редь с участившимися угонами скота мон-
гольскими скотоводами. В результате про-
изошел отток тувинских фермеров (аратов) в
пойму р. Тес-Õем и на высокогорные степи
Сенгилена и Танну-Ола, что привело здесь
к перевыпасу и деградации степной расти-
тельности, что сейчас, в общем-то, явление
редкое в пастбищных регионах нашей стра-
ны.

Перераспределение скота привело к
перераспределению крупных видов птиц.
Именно с концентрацией скота в горных
степях Танну-Ола и Сенгилена мы связыва-
ем обилие грифа, колонии которого в насто-
ящее время распределены по всем хребтам,
обрамляющим с севера Убсунурскую котло-
вину, даже там, где ранее гриф вообще не
наблюдался (Áаранов, 1991). В то же время,
в пойме Тес-Õема, где пастбищная нагрузка
возросла в несколько раз, и фактор беспо-
койства усилился, происходит сокращение
численности крупных хищников и черного

Рис. П. Осовского. Из книги: Андреев Å. Утро в Гоби.
М.: Гос. изд-во детской литературы, 1955.

аиста (Ciconia nigra). О былом обилии их
напоминают только старые, разваливающи-
еся гнезда.

Êак небо от земли отличается от вы-
шеописанной ситуация, сложившаяся в вы-
сокогорных степных долинах Западной
Тувы. Несмотря на развал совхозов, здесь
продолжает сохраняться высокая пастбищ-
ная нагрузка как на подгорные степные
равнины, так и на высокогорья. Однако бла-
годаря нормальному ритму кочевок здесь не
происходит деградации растительного по-
крова. Õотя и здесь разруха дает о себе
знать – разграбленные зимовки, ЛÝП без
проводов, развороченные колодцы. Истори-
чески сложившаяся на данной территории
практика природопользования, кажется,
не претерпела значительных изменений за
последние 5 лет. Она оптимально вписыва-
ется в окружающий ландшафт. Здесь же
оказался наиболее насыщенный видами и,
по-видимому, наиболее устойчивый фаунис-
тический комплекс: среди хищников на гнез-
довании мы обнаружили практически все
виды различных размерных классов и тро-
фических уровней – от степной и обыкновен-
ной (Falco tinnunculus) пустельг, малого пе-
репелятника (Accipiter gularis), сыча
домового (Athene noctua) до беркута, грифа,
балобана и филина (Bubo bubo).

Êонтакт:
Êарякин Игорь Вячеславович, директор
Öентра полевых исследований Союза охра-
ны животных Урала.
614066 Пермь, ул. Áаумана, 21а, кв. 69.
Тел.: (3422) 27 33 70.
Å-mail: <wildlife@pi.ccl.ru>,

<ikar_research@mail.ru>
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Êрасная книга Республики Тыва: расте-
ния / И.М. Êрасноборов, Д.Н.Øауло,
В.М. Õанминчун и др. Новосибирск: Изд-во
СО РАН, Научно-издательский центр
ОИГГМ СО РАН, 1999. 150 с. Тираж 1000 экз.

В Êрасную книгу вошло 100 видов
цветковых растений, 4 вида папоротников, 5
видов мхов, 8 видов грибов и 9 видов лишай-
ников. Преимущественно со степными ланд-
шафтами связана половина всех цветковых,
внесенных в список. Порядка 35 из них про-
израстает собственно в степных сообще-
ствах.

Повидовые описания включают раз-
делы: «Статус», «Морфология», «Распрос-
транение», «Ýкология и биология», «Тен-
денция изменения ареала и численности
вида», «Лимитирующие факторы», «Меры
охраны», «Источники информации». Для
оценки статуса принята исходная (до об-
новления 1994 года) система категорий
МСОП. В разделе «Морфология» дано опи-
сание растения. Распространение указыва-
ется как на территории Тувы, так и (более
общо) во всем ареале. Тенденции изменения
распространения и численности для боль-
шинства видов либо не изучены, либо о них

дается крайне общая или даже неадекват-
ная информация. Лимитирующие факто-
ры также часто неизвестны. В разделе
«Меры охраны» приведены данные как об
уже принятых мерах (включая внесение
вида в другие Êрасные книги и т.п. списки),
так и о предлагаемых вновь.

Издание прекрасно издано, все видо-
вые описания снабжены хорошими графи-
ческими рисунками, кроме того, есть вклей-
ка цветных фотографий некоторых видов.

Êнигу можно выписать наложенным
платежом.

Êонтакт:
Авторы – Êрасноборов Иван Моисеевич.
Зав. лабораторией Гербарий, зам. директо-
ра Öентрального Сибирского ботанического
сада СО РАН.
630090 Новосибирск, Золотодолинская, 101.
ÖСÁС СО РАН.
Тел.: (3832) 34 24 65.
E-mail: root@botgard.nsk.su

Распространение книги – Путинцев Нико-
лай Иванович. Минэкологии Республики
Тыва.
667009 Êызыл, Московская, 2.
Тел.: (39422) 3 24 66.

Êанкриния Êрасноборова (Cancrinia krasnoborovii V.Khan. (1983)).
Рисунок из Êрасной книги Республики Тыва. Воспроизводится с разрешения
редактора издания.
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Òóâèíñêèé êîìïîíåíò
ïðîåêòà «Áàëîáàí â
Ðîññèè»

È. Êàðÿêèí
(Öентр полевых исследований Союза охра-
ны животных Урала)

Áалобан (Falco cherrug) – один из са-
мых редких крупных соколов нашей страны,
ситуация с которым в 60-х гг. ухудшилась
настолько, что этот сокол исчез на большей
части территории не только России, но и все-
го ареала. Многие исследователи связывали
это с применением хлор- и фосфороргани-
ческих соединений. В 90-х гг. балобан прак-
тически вымер в Поволжье, на Урале и юге
Западной Сибири (Материалы 3-й конфе-
ренции по хищным птицам, 1998). Тува –
единственная территория в России, где
предполагалось обитание крупной популя-
ции этого вида, сохранившейся после то-
тального вымирания вида в 60-70-х гг. Ê
90-м гг. на территории Тувы было известно
22 гнездовых участка балобана, а общая
численность оценивалась в 260—280 особей
при средней плотности 0,5 особей на 100 км2

(Áаранов, 1991).
В июне-июле 1999 г. Öентром полевых

исследований в рамках проекта «Áалобан в
России» («Saker Falcon in Russia»), осуще-
ствляемого на средства Öентра по изучению
соколов при Национальном центре исследо-
ваний птиц (Falcon Research, National
Avian Research Centre) и Агентства по ис-
следованию окружающей среды и управле-
нию природными ресурсами (Environmental
Research and Wildlife Development Agency,
UAE) была проведена экспедиция в Рес-
публику Тыва (Тува). Öелью экспедиции
являлось ознакомление с состоянием бало-
бана в Туве в настоящее время.

Маршрут экспедиции прошел по доли-
нам рек Нарын и Ýрзин, вдоль хр. Сенгилен,

р. Тес-Õем, через левобережье р. Тес-Õем,
вдоль южного шлейфа Танну-Ола, через
Саглинскую долину, вдоль северного шлей-
фа Танну-Ола, через центральные районы
Тувинской котловины, вдоль рек Øуурмак,
Åнисей и через Уюкскую котловину. Общая
протяженность автомобильных маршрутов
составила 4120 км, пешеходных – 580 км. В
итоге охвачены обследованием все основные
потенциально гнездопригодные для балоба-
на территории.

Результаты экспедиции превзошли са-
мые смелые ожидания. За период работы
(56 суток) было учтено 177 взрослых балоба-
нов,  90 слетков и  27 птенцов на  98 гнездо-
вых участках (54 участка с установленным
размножением и  44 участка с вероятным
безуспешным размножением или вообще без
признаков размножения в этом году). Все
гнездовые участки располагались в горно-
степных (горно-лесостепных) и опустынен-
ных районах и были приурочены к остепнен-
ным склонам гор с выходами скал или к

Ðåäêèå âèäû

В 1999 г. весна в Туве выдалась ранняя и су-
хая. Снег сошел уже в конце апреля в крупных котло-
винах и в начале мая в межгорных долинах. Весь май
была солнечная погода, температура около 30 граду-
сов и выше (данные Убсунурского заповедника). Пер-
вые дожди прошли в первых числах июня, после чего в
течение 2-х месяцев шли регулярно раз в 2—4 дня,
сменяясь снегом с ураганным ветром в начале 10-х и
начале 20-х чисел июня. Последнее похолодание с за-
морозком отмечалось 1 июля. Наилучшая кормовая
ситуация была в степных долинах Западного Танну-
Ола и Öаган-Øибэту (обилие сусликов и пищух) и в

Áалобан. Рисунок Игоря Êарякина

Тувинской котловине. В Убсунурской котловине, в
опустыненных степях левобережья р. Тес-Õем кормо-
вые условия были плохие. Здесь практически отсут-
ствовали суслики, песчанки и полевки, и лишь числен-
ность пищухи была умеренной, но только в крупных
скальных массивах. В результате во всех гнездах мох-
ноногих курганников, удаленных от крупных скальных
массивов, наблюдался каннибализм, вплоть до полной
гибели приплода в 87% обследованных гнезд, а в пи-
тании балобанов, приступивших к размножению, аб-
солютно доминировали птицы.

Ñïðàâêà î êëèìàòè÷åñêèõ è êîðìîâûõ óñëîâèÿõ â 1999 ã.
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Êðå÷åòêà â îïàñíîñòè

Â.Â. Õðîêîâ
(Общество любителей птиц «Ремез», Алма-
ты)

Степной кулик, кречетка (Сhettusia gre-
garia Pall.), находится под угрозой исчезно-
вения, сохраняя устойчивую тенденцию к
быстрому сокращению численности.

Гнездовой ареал кречетки расположен
в Êазахстане (главным образом в централь-
ных, северных и западных районах), в север-
ных и западных частях заходя в Россию. Зи-
мовки –  в северо-восточной Африке и
Þжной Азии. Область пролета охватывает
Êазахстан и республики Средней Азии. Ос-
новные запасы вида  на гнездовании сосре-
доточены в Êустанайской, Акмолинской,
Уральской и Оренбургской областях. В про-
шлом кречетка гнездилась на юге, юго-вос-
токе и востоке Êазахстана. Изолированные
места гнездования ранее располагались и
далеко на север – вплоть до окрестностей
Êазани и Øадринска, а также на западе –
близ Одессы, в Приазовье, в степях Полтав-
ской, Донецкой и Днепропетровской облас-
тей.

Наиболее типичные места гнездова-
ния кречетки – целинные сухие глинистые
чернополынные, полынно-типчаковые, тип-
чаковые, типчаково-ковыльные степи с ред-
кой растительностью и солонцовыми плеши-
нами. Избегает сплошных ковыльных степей
с густым высоким травостоем. Распашка ес-
тественных биотопов приводит к тому, что
кречетка стала гнездиться на пашнях среди
посевов на Þжном Урале. В Северном При-
каспии с середины 60-х гг. гнездится среди
бугристых песков. В Наурзуме в последние
годы размножается на брошенных сельско-
хозяйственных «клетках», в местах интен-
сивного выпаса скота, на полях сеяных мно-
голетних трав и на ранневозрастных
залежах.

Численность. Точных данных по всему
ареалу нет. В целом кречетка малочисленна
и редка, иногда отсутствует на значитель-
ных пространствах. Уже давно нет несмет-
ных стай по несколько сотен и тысяч особей,
что наблюдали ранее в Западной Сибири,
Северном и Öентральном Êазахстане. Сей-
час стайки из нескольких десятков птиц –
большая редкость. Åсли в 40-х гг. ÕÕ столе-
тия в Êулунде кречетка была еще обычной
птицей, то уже в 60-х и 70-х гг. там и в Тобо-

останцовым горам. Из 54 достоверных гнез-
довых участков на 17 были обнаружены
гнезда с птенцами, на 37 – слетки. Из 44 ве-
роятных гнездовых участков на 37 держа-
лись взрослые птицы близ пустующих гнезд,
на 3 – пары птиц, но гнезд обнаружено не
было, и на 4 – одиночные балобаны атако-
вали других хищников (грифа, беркута,
коршуна) или проявляли иное окологнез-
довое поведение.

В общей сложности было осмотрено 88 гнез-
довых построек, занимаемых балобанами.
Из них 81 гнездо принадлежало ранее мох-
ноногому курганнику (Buteo hemilasius).
Минимальное расстояние между двумя жи-
лыми гнездами составило 800 м.

Плотность балобана на гнездопригод-
ных территориях во всех обследованных
районах была более или менее одинакова и
составляла 0,5—1,5 пары на 1 км2 скальных
массивов – в среднем, 1 пара/км2. При уче-
те же балобана на общей площади (вклю-
чая негнездопригодные территории, на кото-
рых этот вид встречался в летний период)
его плотность варьировала от 0,5 до 6 пар
на 100 км2  – от 3 пар на 1 000 км2 (Сенги-
лен) до 8 пар на 1 000 км2 (Западный Танну-
Ола), составляя, в среднем, 5,5 пар/1  000
км2 (Åнисей, Восточный Танну-Ола, левобе-
режье р. Тес-Õем). Исходя из полученных
данных, минимальная численность балобана
в Республике Тыва на территории, через ко-
торую прошел маршрут экспедиции, была
оценена в 370—390  пар, из которых как ми-
нимум 150 пар гнездится в Тувинской котло-
вине. Максимальная численность, с учетом
необследованных степных котловин, может
быть оценена в 850-1150 пар.

Дальнейшее исследование Тувы по-
зволит более детально определить числен-
ность и распространение балобана, однако
уже сейчас ясно, что территория республи-
ки является важнейшим местообитанием
этого вида в России, и дальнейшее сущест-
вование вида в большой степени зависит от
ситуации с его охраной  именно в этой рес-
публике.

Êонтакт:
Êарякин Игорь Вячеславович, директор
Öентра полевых исследований Союза охра-
ны животных Урала.
614066 Пермь, ул. Áаумана, 21а, кв. 69.
Тел.: (3422) 27 33 70.
Å-mail: <wildlife@pi.ccl.ru>,

<ikar_research@mail.ru>
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ло-Ишимской лесостепи она встречалась
лишь в периоды миграций, редкими стайка-
ми до 7—15 птиц, общим числом не более 40
особей за сезон.

В Оренбургской области, по данным
автоучетов Г.М. Самигуллина (1987), чис-
ленность кречетки с мая по август составля-
ла от 0,05 до 0,38 особей/км2. Численность
кречетки катастрофически снизилась и
там, где она была наиболее обычна, – в на-
урзумских и кургальджинских степях. Так, в
Наурзуме (по данным разных авторов) в се-
редине 30-х гг. в мае—июне учитывали 13,2
особей/км2, в 60-е гг. – 1,5 особей/км2, а в
70—80-е гг. – всего 0,7 особей/км2. В 1992 г.
в Наурзумском районе Êустанайской облас-
ти учтено 0,12 особей/км2, в 1993 г. – 0,08
особей/км2, а в 1994 г. – всего 0,06 особей/
км2. Во второй половине 90-х гг. общая чис-
ленность гнездящихся там кречеток не пре-
вышала 25—30 пар. В Тениз-Êургальджин-
ской впадине в 1970 г. на 1 км2 в гнездовой
период приходилась 1 пара, а во время пос-
легнездовых кочевок (июль) – до 5 особей,
однако уже в 1972 г. численность кречеток
там уменьшилась более чем в 2 раза. В
июне 1992 года на Êургальджине учтено
всего 0,03 особей/км2.

Предположительно, в Êазахстане в
настоящее время гнездится не более 500—
600 пар, а в целом по ареалу – не более

1000 пар кречетки. Åсли не принять дей-
ственных мер по спасению вида, в грядущем
веке его может постигнуть судьба тонкоклю-
вого кроншнепа (Numenius tenuirostris
Vieill.), ныне почти исчезнувшего в природе.

Лимитирующие факторы: экстенсив-
ный характер земледелия; исчезновение це-
линных участков степей; уменьшение пло-
щадей пастбищных угодий; перевыпас
скота,  вытаптывающего кладки; примене-
ние ядохимикатов в сельском хозяйстве; уси-
ливающаяся аридизация климата; непос-
редственные враги в гнездовой период –
дикие четвероногие хищники, бродячие соба-
ки, болотные луни, чайки, серые вороны,
грачи и люди. По-видимому, кречетка не пе-
реносит резких изменений ландшафта. Åще
в 1895 г. М.А. Мензбир писал, что распашка
степей рано или поздно приведет к вымира-
нию этого вида. Возможно, отрицательные
факторы, лимитирующие численность кре-
четки на местах гнездования, усиливаются
опасностями во время сезонных миграций
и зимовки, а также изменениями климата.

Ôормальная юридическая защита
вида существует в России, Êазахстане, Тур-
кмении, Узбекистане, Армении и на Украи-
не, где кречетка занесена в Êрасные книги
(1 категория). Добыча ее повсеместно запре-
щена, однако не исключено, что в охотничий
сезон часть птиц гибнет под выстрелами не-
разборчивых малограмотных охотников. В
связи с этим требуется усиление пропаган-
ды среди населения охраны местностей, где
гнездится или пролетает кречетка. На мес-
тах гнездования охраняется в Êургальджинс-
ком и Наурзумском заповедниках. В качестве
дополнительных мер охраны следует расши-
рить территорию Êургальджинского запо-
ведника за счет присоединения к ней учас-
тков целинной степи по нижнему течению
р. Êуланутпес. Необходимо создание ряда
новых степных заповедников в Западном и
Öентральном Êазахстане, где еще гнездится
кречетка. Упорядочение пастбищной нагруз-
ки, регуляция численности грачей, ограниче-
ние посещения гнездовых колоний будут спо-
собствовать сохранению существующей
популяции. Ý.Н. Голованова предлагала уча-
стки с колониями кречеток объявлять на
гнездовой период заказниками или обносить
их изгородью для защиты от выпасаемого
скота.

Для действенной охраны требуется об-
следование и уточнение районов гнездова-
ния вида в пределах ареала, а также про-Êречетка. Рисунок Игоря Êарякина

Ðåäêèå âèäû
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должение работ по изучению биологии, чис-
ленности и лимитирующих факторов, что
позволит разработать основные практичес-
кие мероприятия, направленные на охрану
и восстановление угасающей популяции
кречетки. Назрела необходимость создания
Рабочей группы по кречетке, разработки
специальной программы и плана действий
по ее спасению.

Êонтакт:
Õроков Валерий. Общество любителей птиц
«Ремез».
Êазахстан 480031 Алматы, Аксай-2, 25-21.
E-mail: chuk@remez.almaty.kz

Ïðàêòè÷åñêèå ìåðû äëÿ
ñîõðàíåíèÿ êðå÷åòêè

До распашки целины численность
кречетки в Павлодарском Прииртышье
была велика. Она заселяла целинные, не-
тронутые степи, размещаясь по солонцо-
вым плешинам. Теперь, когда 2/3 террито-
рии Прииртышской степи распахано,
кречетка стала заселять участки, где не-
брежная хозяйственная деятельность приве-
ла к эрозии почвы, травостой стал невысок,
разрежен, с пятнами голой земли. Таковы
скотобойные плешины на пастбищах; ското-
бойные дороги; окраины грунтовых просе-
лочных дорог; отвалы земли вдоль иррига-
ционных канав; пустыри под линиями
электропередач; пустыри на окраинах сел и
городов; участки с угнетенной разреженной
растительностью, расположенные не далее
1,5 км от водоема, пригодного для водопоя.
Êречетка предпочитает склоны и гребни
микроповышений. Селятся кречетки разроз-

ненно, обычно по 1—3 пары. Однако имеют-
ся и постоянные гнездовые колонии, где со-
бирается по 10—25 пар птиц.

Таким образом, кречетка экологичес-
ки пластична. Гнездование на полях чер-
ного пара, способность довольствоваться
микроучастками эродированной почвы, тер-
пимость к человеку и умеренному выпасу
скота делают ее видом, перспективным для
освоенных территорий. Вместе с тем кречет-
ка очень уязвима. Скотопрогонные и грунто-
вые проселочные дороги привлекают птиц и
в то же время способствуют их гибели.
Идея создания специальных охраняемых
участков для кречетки – запоздала. Степи
уже распаханы, а там, где есть пригодные
для птиц места, кречетки зачастую уже ис-
чезли. Спасти кречетку теперь может только
высокая культура хозяйственной деятельно-
сти человека. Гнездовую колонию этого вида
можно сохранить, если предусмотреть рас-
пашку земель до начала яйцекладки; зак-
рытие второстепенных грунтовых дорог на
время выкармливания птенцов; ежегодное
перемещение скотопрогонных дорог по типу
перелога; доступность для птиц водопоя в
определенную часть дня. Все это не требует
специальных затрат или усилий. В местах
же, где неизбежно повышенное беспокойство
гнездовой колонии, потребуется перемещать
птиц на размножение в более спокойные
места.  Для этого в избранном месте нуж-
но устроить 1—2 особые гнездовые площад-
ки 25100 м каждая. Их нужно распахать,
укатать катком, и в шахматном порядке, че-
рез каждые 10 м, разбросать на них по 0,5—
1 кг сухого навоза, где кречетки смогут уст-
раивать гнезда.

Êречетка вполне может существовать
рядом с человеком.

А.О. Соломатин (Павлодар)

Подробнее о биологии и статусе кре-
четки  в Павлодарской области см. в ста-
тье А.О. Соломатина: Êречетка (Chettusia
gregaria) Павлодарского Прииртышья //
Áюл. МОИП. Отд. биол., 1997. 102, ¹ 4.
С. 23—28.
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Åâãåíèþ Ìèõàéëîâè÷ó
Ëàâðåíêî 100 ëåò

Ç.Â. Êàðàìûøåâà
(ÁИН РАН, С.-Петербург)

23 февраля 2000 года исполняется 100
лет со дня рождения выдающегося ботаника
нашей страны – академика Åвгения Михай-
ловича Лавренко (1900—1987 гг.). Активная
научная и научно-организационная деятель-
ность Å. М., его фундаментальные труды по
методическим и теоретическим проблемам
геоботаники, ботанической географии и эко-
логии, получившие признание и распрост-
ранение не только в нашей стране, но и за
рубежом, научное и методическое руковод-
ство крупными коллективами ученых, много-
численные ученики и последователи — все
это определило ведущую роль Å.М. Лав-
ренко в развитии ботанической науки стра-
ны и роль лидера в становлении и развитии
геоботаники на протяжении более чем полу-
века. Å.М. Лавренко – один из лучших зна-
токов растительного покрова аридных стран
и несомненно признанный в мире авторитет
в изучении степей Åвразии.

Интерес и любовь к природе степей
возникли у Å.М. еще в детские годы, кото-
рые прошли на Украине – в стране класси-
ческих восточноевропейских степей. Он ро-
дился в г. Чугуеве Õарьковской губ. Отец
Å.М. – ветеринарный врач, хорошо знавший
местную флору и фауну, – много рассказы-
вал мальчику о своих экскурсиях в приро-
ду, а позже брал его в поездки, по дороге
показывая растения и называя их по-русски
и по латыни. В автобиографических запис-
ках Å.М. говорит о своем отце как первом
наставнике, научившем его «любить приро-
ду со всеми живыми ее обитателями» и чув-
ствовать господствующую в ней красоту и
гармонию. До старости Å.М. хранил воспо-
минания о глубоком впечатлении, которое
произвели на него поляны с ковром цвету-
щих пролесок, – родители специально вози-
ли его, маленького мальчика, в дубовый лес,
чтобы посмотреть на цветение весенних эфе-
мероидов.

Учась в гимназии в Õарькове, Å.М.
глубоко и целенаправленно занимается бо-
таникой. Очень важным для него стало зна-
комство с блестящим ученым-ботаником,
тогда еще молодым доцентом Õарьковского
университета В.И. Талиевым, который уви-
дел в застенчивом юноше глубоко увлечен-
ного и талантливого человека. Талиев со-
действовал публикации первой статьи
17-летнего Å.М. «Ê флоре Õарьковского у.»
(1918), давал из своей библиотеки книги, со-
вершил с ним несколько экскурсий на мело-
вые обнажения р. Донца, привлек Å.М. к
определению гербарных сборов экспедиции
по изучению растительности Õарьковского
губернского земства.

Учеба в Õарьковском университете,
куда Å.М. поступил в 1918 г., совпала с тра-
гическими событиями гражданской войны.
Но он еще застал в университете таких вы-
дающихся ученых и прекрасных преподава-
телей, как, например, В.М. Арнольди и
П.П. Сушкин (кстати, оба – великолепные
знатоки природы степей).

Уже в харьковский период проявилась
необычайная широта интересов Лавренко.
Он публикует статьи по описанию не только
целинных степей, но и многих других ланд-
шафтов Украины – болот, лиманов, плав-
ней, озер, песчаных массивов, засоленных
местообитаний, лесов. Ýти статьи, прекрасно
документированные богатым фактическим
материалом, сохранили свое научное значе-
ние до настоящего времени. Å.М. пишет
первый очерк растительности Украины в
целом (1927), где помещает таблицу зо-

èìåíà
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нального расчленения растительности, а в
1930 г. публикует схему геоботанического
(ботанико-географического) районирования
страны, послужившую позднее основой для
анализа географии видов во «Ôлоре Украи-
ны» (1935). Для этого издания он обрабо-
тал 12 семейств. Участвовал Лавренко и в
составлении 12-томной «Ôлоры Украины»
(1936—1965), а затем и «Ôлоры СССР» (об-
работка отдельных родов злаков). Å.М. –
один из авторов карты растительности Укра-
ины (1938), легенда к которой приближается
по своим принципам к современным картам.

Несколько интересных статей и карт
Å.М. посвятил истории растительности Ук-
раины: путям миграции основных элемен-
тов флоры и растительности (1932), центрам
консервации бореальных и неморальных ре-
ликтов (1927, 1928, 1929 и др.),  проблеме
генезиса сфагновых болот в пределах степ-
ной области (1927 и др.), псаммоэндемизму
на юге европейской части СССР и его воз-
расту (1933, 1938) и др.

Ê началу 30-х годов Å.М. становится
одним из авторитетнейших ученых-ботани-
ков Украины, блестящим знатоком ее флоры
и растительности.

В 1934 г. Лавренко переезжает в Ле-
нинград, где его талант исследователя и
организатора науки раскрылся особенно
полно. В 1938 г. он уже возглавляет Отдел
геоботаники Áотанического института АН
СССР. Под руководством Å.М. Отдел стано-
вится центром развития геоботаники в на-
шей стране. Проводятся многочисленные
конференции, организуются экспедиции в
различные регионы (например, Êомплекс-
ная экспедиция АН СССР по вопросам поле-
защитного лесоразведения, 1948-1952 гг.;
Особая комплексная экспедиция по землям
нового сельскохозяйственного освоения
СОПС АН СССР, 1954—1955 гг. и др.), где
Å.М. выступает научным руководителем.
Некоторые экспедиции организованы по
его личной инициативе. Таковы, например,
Áиокомплексная экспедиция Áотаническо-
го и Зоологического институтов АН СССР в
Öентральном Êазахстане (1957-1962 гг.) и
Совместная советско-монгольская комплекс-
ная биологическая экспедиция АН СССР и
АН МНР. Последняя – уникальна в миро-
вой науке как по своему размаху и продол-
жительности (с 1969 г. практически до сих
пор), так и по тому вкладу, который она вне-
сла в познание природы Монголии – этой
интереснейшей центральноазиатской стра-
ны.

Под руководством и при личном учас-
тии Å.М. составляются многочисленные кар-
ты растительности всей территории СССР
(1939, 1954), европейской его части (1949,
1979), крупных природных регионов и от-
дельных республик. Отдел выпускает се-
рийное издание «Труды Áотанического ин-
ститута АН СССР, сер. III. Геоботаника»,
редактором многих выпусков которого был
Å.М.; публикует коллективные монографии
(«Растительность СССР», т. I—II, 1938—
1940; «Геоботаническое районирование
СССР», 1947). Особенно следует отметить
выход в свет не имеющего аналогов в миро-
вой литературе многотомного справочно-ме-
тодического пособия «Полевая геоботаника»
(1959—1976), инициатором создания которо-
го также был Å.М.

Лавренко публикует ряд очень важ-
ных статей, в которых анализирует состоя-
ние и итоги геоботанических исследований
за определенные периоды времени и наме-
чает основные задачи дальнейших работ,
при этом выдвигает оригинальные принци-
пиально новые идеи, например, об уровнях
организации жизни на Земле, о фитогеосфе-
ре и ее месте в системе земных оболочек, о
комплексном синтетическом изучении фито-
ценозов и др. В сфере интересов Å.М.
по-прежнему – проблемы классификации,
районирования, картографирования, исто-
рии флоры и растительности, методики ис-
следования растительного покрова.

Основой его концепции районирова-
ния растительного покрова является идея о
необходимости разработки комплексного бо-
танико-географического районирования, ос-
нованного на учете как закономерностей ра-
стительности, так и особенностей флоры.
Такой подход к районированию Å.М. вопло-
тил в схемах районирования европейской
части СССР (1980), Åвразиатской степной
области (1942, 1970, 1991), Сахаро-Гобийс-
кой пустынной области (1962) и всей внетро-
пической Åвразии в целом (1950).

Áольшое место в деятельности Å.М.,
как и в Õарькове, занимает изучение исто-
рии флоры и растительности. Но его иссле-
дования стали значительно масштабнее и
глубже. Во всех работах по этой проблеме
Å.М. использует метод анализа современных
ареалов видов (или таксонов более высокого
ранга) и их флорогенетических связей, и со-
поставления их с палеоботаническими, па-
леозоологическими, палеогеографическими
данными. Он подробно обсуждает вопрос о
генезисе флоры и растительности Åвразиат-
ской степной области (1942, 1951, 1954, 1965)
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и делает заключение, идущее вразрез с ус-
тановившимся мнением о принадлежности
ее не к группе северных аркто-бореальных
областей, а к группе аридных областей
Древнего Средиземья. В 1962 г. выходит в
свет блестящая работа «Основные черты бо-
танической географии пустынь Åвразии и
Северной Африки», удостоенная высшей на-
грады АН – премии им. В.Л. Êомарова, где
Å.М. поднимает вопрос о генезисе флоры
Сахаро-Гобийской пустынной области.

Áольшое место в исследованиях Å.М.
занимали вопросы охраны природы, в част-
ности, он с коллективом ученых занимался
разработкой перспективного плана геогра-
фической сети заповедников СССР (1958).

И по-прежнему Å.М. занимается сте-
пями – предметом своего постоянного инте-
реса, увлечения и любви. Ôлора и расти-
тельность Åвразиатской степной области
анализировались Å.М. в самых разных ас-
пектах, и часто свои теоретические воззре-
ния по основным проблемам геоботаники он
развивает на примере именно степной рас-
тительности (в частности проблема экобио-
морф). Им опубликовано несколько обобща-
ющих сводных работ: «Степи СССР» (1940),
«Степи и сельскохозяйственные земли на их
месте» (1956); «Степи [европейской части
СССР]» (1980); «Степи Åвразии» (1991). В
1993 г. в мировой сводке «Ecosystems of the
World» вышла в свет работа Å.М. и коллек-
тива его учеников «Steppes of the former
Soviet Union and Mongolia».

Å.М. Лавренко всегда сочетал актив-
ную научную деятельность с интенсивней-
шей научно-организационной работой. В те-
чение 14 лет (1966—1979) Å.М. был
главным редактором «Áотанического жур-
нала», с 1963 по 1973 г. он – Президент Áо-
танического общества СССР. Международ-
ное признание выразилось в избрании его

членом многих иностранных обществ и ака-
демий наук (Ôинляндии, Áолгарии, Øвеции,
Чехии, Монголии).

Масштаб личности Å.М. Лавренко, его
необыкновенная эрудиция поражали всех,
кто имел счастье с ним общаться. Он обла-
дал огромными знаниями не только в своей
профессиональной области, но и в области
литературы, музыки, изобразительного ис-
кусства. В библиографии его печатных ра-
бот можно найти такие статьи, как «Ланд-
шафт в пейзажном искусстве старейших
московских художников» (1944) или «Ланд-
шафты СССР в пейзажах П.Н. Староносо-
ва» (1943). Áолее полувека он коллекциони-
ровал графические работы русских
художников, собрав коллекцию, высоко оце-
ненную специалистами-искусствоведами
Русского музея (С.-Петербург). Ýто богатей-
шее собрание, а также бесценную коллек-
цию военного плаката периода Великой
Отечественной войны и большую библиоте-
ку книг по искусству он безвозмездно пере-
дал Омскому музею изобразительного ис-
кусства им. М.А. Врубеля.

Åвгений Михайлович Лавренко оста-
вил огромное научное наследие — более
500 работ. Многие из них стали классичес-
кими, постоянно цитируются и несомненно и
в дальнейшем будут широко использоваться
ботаниками и специалистами смежных есте-
ственных наук.

Êонтакт:
Êарамышева Зоя Владимировна, к.б.н.
Áотанический институт РАН, лаб. геогра-
фии и картографии растительности.
197022 С.-Петербург, ул. проф. Попова, 2.
Тел.: (812) 234 17 92.
E-mail: <Lavr@VH5238.spb.edu>

Subject: для Êарамышевой.
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Лапчатка астрагалолистная (Potentilla astragalifolia Bunge (1830)).
Рисунок из Êрасной книги Республики Тыва.
Воспроизводится с разрешения редактора издания.
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Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
Ëàâðåíêî è ñîõðàíåíèå
ñòåïåé Óêðàèíû

Â.Å. Áîpåéêî
(Êиевский эколого-культуpный центp, Êиев)

В 1918 году Å.М. Лавренко поступил
на физико-математический факультет Õарь-
ковского университета. Здесь он вступает
в известную природоохранную организа-
цию – Õарьковское общество любителей
природы, возглавляемое пионером охраны
природы В.И. Талиевым. Несомненно, при-
родоохранные воззрения молодого Лаврен-
ко – заслуга его учителя Талиева.

Закончив аспирантуру, куда поступил
в 1922 г., с 1926 по декабрь 1929 г. Лаврен-
ко возглавляет Õарьковскую инспектуру по
охране природы. Åвгений Михайлович уча-
ствовал в организации заповедников «Õому-
товская степь», «Михайловская целина», ох-
ране уникального дендропарка в Êре-
менчуге. 6 июля 1928 г. техсоветом Мариу-
польского окрземотдела было принято реше-
ние об организации на территории заповед-
ника «Õомутовская степь» совхоза. Êраевой
инспектор Õарьковской инспектуры охра-
ны природы Лавренко предпринял самые
решительные меры в защиту степного запо-
ведника, и Õомутовскую степь удалось от-
стоять. Сохранился его отчет как Õарьков-
ского краевого инспектора охраны природы
за 1927—1928 год:

«… организовано два заповедника мес-
тного значения: 1) целина Михайловского
конезавода на Сумщине (может быть един-
ственная целина в лесостепной зоне Украи-
ны) – объявлена по нашей инициативе Сум-
ским ОВÊ 31.5.1928 г. … По поручению
Áюро Украинского комитета охраны приро-
ды закончил составление списка целин всей
Украины (в списке всего 264), и составлена
карта степных целин и степных заповедни-
ков (предлагаемых и существующих)».  (Ар-
хив С.-Петербургского отд. РАН, ф. 996
(фонд Å.М. Лавренко), оп.I, д. 5, л. 1-3; ори-
гинал на украинском языке.)

В 1930 г. Å.М. Лавренко назначен за-
местителем центрального инспектора Укра-
инского комитета охраны памятников при-
роды.

В 20—30-х гг. из-под пера Åвгения
Михайловича выходит более двух десятков
научных работ, посвященных положению с
охраной природы в республике, а также ин-
вентаризации и заповеданию целинных сте-
пей, лесов, болот, мест произрастания ред-
ких растений. С 1927 года Украинский
комитет охраны памятников природы стал
выпускать специальные сборники «Охоро-
на пам’яток природи на Укра¿нi». Выходи-
ли они под редакцией А.С. Ôедоровского и
Å.М. Лавренко. Среди наиболее интерес-
ных природоохранных материалов, подго-
товленных Å.М. Лавренко и опубликован-
ных в 20-х годах, следует отметить статьи
«Охрана природы на Украине» (1927), «Ра-
стительность целинных степей Украины и
их охрана» (1928), «Лесные памятники
природы на Украине и их охрана» (совме-
стно с П. Погребняком, 1929 г.) (все на ук-
раинском языке).

Особое значение Лавренко уделял за-
поведанию степей. Он не раз обращается к
этому вопросу в своих публикациях того
времени:

«До сих пор кое-кто считает, что охра-
на природы – это какая-то узко академичес-
кая, так сказать, музейная работа. Но это,
конечно, не так. Не говоря уже о том, что
заповедные участки неизмененной челове-
ком природы могут иметь огромное мировое
значение, с изучением природы целинных
степей и, в первую очередь, растительнос-
ти и почв, сочетаются также кардинальные
вопросы народного хозяйства страны... Ох-
рана целинных степей имеет большое значе-
ние также и с точки зрения изучения разви-
тия степной почвы – чернозема и различных
его подтипов и вариантов. ... Человек, унич-
тожающий естественную растительность и
распахивающий верхние слои почвы, нару-
шает этим нормальный процесс эволюции
почвы» (Лавренко, 1928).

Позднее, уже в ленинградский период
своей жизни, став видным ученым со многи-
ми титулами и званиями, Å.М. Лавренко не
раз возвращается к заповедному делу. При-
чем не ограничивается анализом и методи-
ческими разработками по организации и
теоретическому обоснованию территори-
альной охраны природы, но и неоднократно
выступает в защиту конкретных заповедни-
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Международную конференцию
«Современные проблемы ботанической гео-
графии, картографии, геоботаники, эколо-
гии. Ê 100-летию со дня рождения акаде-
мика Å.М. Лавренко» проводят в
Санкт-Петербурге 14—16 марта 2000 г. Ла-
боратория географии и картографии расти-
тельности Áотанического института им.
В.Л. Êомарова РАН и Русское ботаническое
общество.

Приглашаем Вас принять участие в
конференции, посвященной 100-летию извес-
тного ботанико-географа, геоботаника, круп-
ного специалиста по растительности арид-
ных регионов акад. Åвгения Михайловича
Лавренко.

Öель конференции — подвести итоги
исследований и рассмотреть перспективы и
пути развития науки в XXI веке по таким
направлениям, как:
1.  Áотаническая география.
2.  Êартографирование растительности.
3.  Êлассификация растительности степей и
пустынь.
4.  Структура, динамика и экология степной
и пустынной растительности.
В течение двух дней будут заслушаны клю-
чевые доклады по основным обсуждаемым
проблемам. На третий день проводится по-
ездка в пос. Êомарово Ленинградской обла-
сти к могиле акад. Å.М. Лавренко.

Срок присылки тезисов докладов для
включения в сборник закончился 15 января
2000 г. Но заявки на участие можно присы-
лать и позже, возможность участия не огра-
ничена представлением тезисов в сборник.

Оргвзнос составляет 100 руб. (50 р. –
регистрационный взнос, 50 – тезисы докла-
дов). Взносы просим высылать по адресу:

197376 С.-Петербург, ул. проф. Попова, 2.
Áотанический институт РАН им. В.Л. Êома-
рова, лаборатория географии и картогра-
фии растительности, Волковой Åлене Анато-
льевне.

Просим  Вас сообщить о возможности
Вашего непосредственного участия на кон-
ференции и необходимости бронирования
места в гостинице, а также следующие Ва-
ши данные: ÔИО, место работы, должность,
адрес, телефон, факс, E-mail.

Áудем признательны за информирова-
ние о конференции Ваших коллег.

Оргкомитет конференции:
Сопредседатели – чл.-корр. РАН Р.В. Êаме-
лин, д.б.н. Т.Ê. Þрковская.
Ответственный секретарь – к.б.н. Å.А. Вол-
кова.
Члены оргкомитета – к.б.н  Á.Ê. Ганнибал,
к.б.н. З.В. Êарамышева, к.б.н. В.Н. Õрам-
цов, Г.Д. Êатенина, Р.И.Никулина.

Êонтакт:
E-mail: <lavr@VH5238.spb.edu>,

<lavr@EV5311.spb.edu>
Ôакс: (812) 234 45 12.
Тел.: (812) 234 17 92.

Необходима финансовая поддержка изда-
ния избранных трудов Å.М. Лавренко!

Роль Лавренко в изучении и сохране-
нии степей трудно переоценить. Ê юбилею
Å.М. Áотанический институт РАН пытается
издать книгу его избранных трудов. В нее
вошла часть его научного наследия – рабо-
ты, в которых рассмотрены важнейшие об-
щетеоретические проблемы геоботаники, бо-
танической географии, изложены ори-
гинальные концепции автора, приведены де-
тальные характеристики растительности
аридных территорий Åвразии.

В книгу включено 19 работ Å.М. Лав-
ренко. В конце сборника приводится биб-
лиография его публикаций. Общий объем
издания – 36 печ. л., 50 уч.-изд. л.

Институт на свои средства подготовил
макет, но на типографские расходы денег
нет. Необходимая сумма составляет около
70 тыс. руб. (около $2590).

Êонтакт:
Владимир Õрамцов. Áотанический институт
им. В.Л. Êомарова, Лаборатория географии
и картографии растительности.
197376 С.-Петербург, ул. проф. Попова, 2.
E-mail: Lavr@VH5238.spb.edu

ков. Так, подпись Лавренко, наряду с под-
писями академика Á. Áыховского и члена-
корреспондента АН СССР А. Ôедорова,
стоит под письмом в ÖÊ ÊПУ с предложе-
нием передать известнейший степной запо-
ведник «Аскания-Нова» из ведения ВАСÕ-
НИЛ в АН УССР (ÖГАОО Украины, ф.I,
оп.32, д.513, л.36).

Êонтакт:
Владимир Áорейко. Êиевский эколого-куль-
турный центр (ÊÅÊÖ).
Украина 252218 Êиев, ул. Радужная, 31-48.
Тел.: (044) 443 52 62.
E-mail: Vladimir@kekz.freenet.viaduk.net
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Необходимость рассмотрения и срав-
нения природоохранного законодательства
России и Монголии возникает при попытках
анализа возможностей сохранения уникаль-
ных и репрезентативных природных терри-
торий, прилегающих к государственной гра-
нице между этими странами. Ê таким
территориям относятся Убсунурская котло-
вина, степи Даурии, приселенгинские степи,
а также горные и горнотаежные территории
к северу от озера Õубсугул, район Õэнтэй-
Чикойского нагорья. С целью сохранения
биотического и ландшафтного разнообразия
на перечисленных территориях предполага-
ется создание так называемых «трансгра-
ничных охраняемых природных террито-
рий». А для этого необходимо рассмотреть
существующие законодательные акты сосед-
ствующих стран и согласовать нестыкующи-
еся юридические положения, а также срав-
нить национальные законодательства с
нормативами, принятыми международным
сообществом, например с наиболее распрос-
траненными рекомендациями и классифика-
цией особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) Всемирного союза охраны
природы (МСОП).

В 1995 году в Монголии и России всту-
пили в силу государственные законы об
ООПТ. Великим Õуралом Монголии был
принят закон «Об особо охраняемых терри-
ториях», в котором впервые определены ка-
тегории государственных ООПТ: строго ох-
раняемые территории, национальные
природные парки, природные резерваты,
памятники. В Законе подчеркивается, что
аймаки, столичные города, районы аймаков
и городов могут создавать подобные или дру-
гие виды ООПТ местного значения. После
принятия Закона активизировалась дея-
тельность по созданию ООПТ. В результа-
те, к 1999 году в Монголии насчитывается
12 строго охраняемых территорий (СОТ), 9
национальных природных парков, 15 при-
родных резерватов, 6 памятников, из них 8
ООПТ были созданы в 1997—98 гг.

Общая площадь существующих
ООПТ Монголии составляет 164,5 тыс. км2

(10% от общей площади страны). По при-
родным поясам ООПТ Монголии охватыва-
ют: пустыни на 11,5%, высокогорную тайгу
– 3,3%, степи – 4,1%, увлажненные участ-
ки, реки и их долины, озера, болота – 49,5%.
Видно, что площадь ООПТ в степной зоне
и лесостепной подзоне явно недостаточна. В
то же время, степные территории являются
наиболее используемыми в сельском хо-
зяйстве и промышленности.

В отличие от России, в Монголии уп-
равление всеми ООПТ централизовано. Со-
гласно закону, их деятельность контролиру-
ется Великим Õуралом, исполнение его
решений возлагается на Правительство,
опирающееся на один специально уполно-
моченный орган – Государственную адми-
нистративную центральную организацию
по особо охраняемым территориям.

Закон об особо охраняемых природ-
ных территориях РÔ (1995) не содержит
указаний на ведомственную принадлеж-
ность определенных в нем категорий
ООПТ. На практике существует необходи-
мость разработки специальных правовых
положений для создания единых региональ-
ных сетей ООПТ, так как сейчас нет меха-
низмов интеграции и взаимодействия ООПТ
с различным статусом и разного ведом-
ственного подчинения. Общеизвестно, что
даже основные категории ООПТ в России
не объединены единым административным
органом. Так, большинство  заповедников
(но не все) находится в структуре Госком-
экологии, в пределах которой подчиняются
Управлению заповедного дела; нацио-
нальные парки существуют в рамках Ôе-
деральной службы лесного хозяйства; боль-
шинство заказников находится в подчинении
Департамента по охране и рациональному
использованию охотничьих ресурсов Мин-
сельхозпрода и т.д. Åстественным продолже-
нием этой ведомственной разобщенности яв-
ляются проблемы взаимодействия охраны
ООПТ с инспекциями иных государствен-
ных органов, уполномоченных в сфере охра-
ны окружающей среды (лесной службы, ры-
бинспекции, охотинспекции), что приводит к
конфликтам и затрудняет обеспечение ре-
жима охраны. Очень наглядно это проявля-
ется на Áайкале. Например, в Забайкальс-
ком национальном парке по поводу охраны
акватории возникают конфликты между со-
трудниками парка и рыбинспекции.
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Сложно согласовать российские и
международные (по классификации
МСОП) категории ООПТ. Несоответствие
категорий затрудняет интеграцию ООПТ
России в международную сеть. Нет разъяс-
нений по статусу природных объектов меж-
дународного значения в России, таких как
объекты Всемирного наследия ÞНÅСÊО,
водно-болотные угодья международного зна-
чения (выделенные в рамках Рамсарской
конвенции) и другие. В законе должен быть
освещен вопрос управления и единого стату-
са территорий международного значения,
когда в их состав включаются ООПТ различ-
ных категорий и ведомственной принадлеж-
ности. Например, несмотря на принятие во
многом декларативного закона «Об охра-
не озера Áайкал», актуальной проблемой
остается единое управление этой территори-
ей как участком Всемирного наследия
ÞНÅСÊО. Что и подтвердил первый семи-
нар для управляющих природными объекта-
ми Всемирного наследия России, проведен-
ный в июле 1999 года в Улан-Удэ.

В Монголии же приняты специальные
нормативные акты, регулирующие создание
ООПТ различных категорий на территориях
международного статуса. Ê подобным пла-
нируемым ООПТ относятся озера Убсунурс-
кой котловины, пустыня Гоби, озеро Õубсу-
гул, священные горы монголов – Áогд Õан,
Áурхан Õалдун, Отгон Тэнгэр. Порядок при-
своения статуса, в том числе и природным
территориям, оговорен в законе Монголии
«Защита объектов исторического и культур-
ного наследия».

Необходимо отметить, что категории
ООПТ Монголии в большей степени соот-
ветствуют классификации МСОП как по
своей сути, так и по названию. Выделяются
следующие ООПТ:

Строго охраняемые территории
(СОТ). Имеют общегосударственное значе-
ние и высший ранг заповедания, включают
в себя заповедные зоны, сходные по типу ис-
пользования с российскими национальными
парками и заповедниками. В отличие от за-
поведников, в них выделяются три функцио-
нальные зоны: (1) первозданной среды, что
подразумевает полное невмешательство в
природные процессы и сохранение эталон-
ных условий, использование территории ог-
раничивается «поддержанием экологичес-
кого баланса природной среды» и
научно-исследовательскими работами без
воздействий на природную среду;
(2) сохраняемой среды, где допускается ис-
пользование природосберегающих техноло-

гий для повышения воспроизводства фло-
ры и фауны и исключения воздействия, вы-
зываемого естественными стихийными бед-
ствиями;
(3) ограниченного использования, где воз-
можна активная деятельность при условии
полной рекультивации почв, восстановления
растительного покрова и животного мира с
учетом численности, возрастного, полового и
структурного соотношения в популяции и
где допускается использование минераль-
ных источников, туризм и экскурсии, тради-
ционные обряды, сбор дикорастущих расте-
ний.

Национальные природные парки. Име-
ют историческое, культурное, научное значе-
ние, важны для просвещения и сохранения
экосистем. На их территории также выделя-
ется три зоны:
(1) зона особой охраны, выделенная для вос-
становления флоры, почвы и фауны;
(2) зона путешествий и туризма, которая ак-
тивно используется для названных видов де-
ятельности, а также для рыбалки в опреде-
ленных местах;
(3) зона ограниченного использования, где
допускается обустройство инфраструктуры
туризма, традиционное скотоводство с обя-
зательными оценкой воздействий и плани-
рованием использования.

Природные резерваты. Öель их – вос-
становление, сохранение, поддержание конк-
ретного природного ресурса, что в принци-
пе, аналогично российским заказникам.
Подразделяются на экологические резерва-
ты с целью поддержания уникальных экоси-
стем, биологические резерваты для сохране-
ния редких и исчезающих видов и восста-
новления их численности, палеонтологичес-
кие резерваты для изучения истории флоры
и фауны, геологические резерваты для со-
хранения уникальных геологических обра-
зований. В природных резерватах допуска-
ется ограниченное использование терри-
тории, не наносящее вред охраняемому при-
родному ресурсу и необходимой для его су-
ществования среде.

Памятники. Подразделяются на при-
родные и историко-культурные. Ê природ-
ным относят водопады, отдельные скалы,
пещеры; к историко-культурным – стоянки
и жилища древних людей, пещеры, пиктог-
раммы, руины древних городов, поселений,
крепостей, каналов, дамб, обо, святые места.

Перечисленные выше категории
ООПТ Монголии отличаются от принятых в
России еще и предназначением периферий-
ных (буферных или охранных) зон, выделяе-
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мых для смягчения перехода от неохраняе-
мых к охраняемым территориям. В России, в
соответствии с Законом об ООПТ, они слу-
жат рубежом защиты от неблагоприятных
антропогенных воздействий при ограничи-
тельном режиме хозяйственной деятельности
на них. Монгольский Закон определяет, что
создание периферийных зон направлено на
«вовлечение местных жителей в деятель-
ность по сохранению ООПТ и на создание
условий для улучшения жизни населения».
Деятельность национальных парков в Мон-
голии в значительной степени ориентируется
на привлечение и обслуживание посетите-
лей. В России же, среди задач нацио-
нальных парков, закон ставит на первое ме-
сто всестороннюю охрану природных
комплексов, и только затем – обслужива-
ние посетителей.

Для памятников природы российский
закон устанавливает запрет на деятель-
ность, нарушающую сохранность объекта. В
его монгольском аналоге подчеркивается
важность получения эстетического удоволь-
ствия посетителями и, например, запреще-
ны любые сооружения, негативно влияющие
на общий облик памятника, и активная дея-
тельность в радиусе 100—300 м*.

Для высшей категории ООПТ отмеча-
ется различие в подходе к зонированию тер-
риторий. В российских заповедниках зониро-
вание не предусмотрено (за исключением
выделения небольшой по площади хозяй-
ственной зоны для внутренних нужд запо-
ведника как учреждения). В монгольских
СОТ выделяются: эталонная зона («заповед-
ная зона ядра») с режимом полного невме-
шательства в природные процессы даже в
случае природных катастроф; сохраняемая
зона, режим которой соответствует суще-
ствующему в российских заповедниках, т.е.
допускает восстановительную деятельность
(например, в случае пожара); и зоны, где
допускается ограниченная в той или иной
мере деятельность по использованию тер-
ритории.

Для создания трансграничных
ООПТ существенно, что в монгольском за-
коне особо оговорена возможность создания
ООПТ вблизи государственной границы и
вовлечения пограничников в деятельность по
осуществлению общей охраны территории,
чего нет в законе об ООПТ России.

Çàêîíû îá ÎÎÏÒ ñóáúåêòîâ ÐÔ,
ãðàíè÷àùèõ ñ Ìîíãîëèåé
Существуют попытки восполнить про-

белы в российском законодательстве об
ООПТ на региональном уровне. В двух гра-
ничащих с Монголией субъектах Российской
Ôедерации приняты региональные законы
об ООПТ. Ýто закон «Об особо охраняе-
мых и резервных природных территориях
Читинской области», принятый 30.01.97, и за-
кон «О лечебно-оздоровительных местностях,
курортах и иных категориях особо охраняе-
мых природных территорий в Республике
Áурятия», принятый 16.09.97. Именно Áуря-
тия и Читинская область могут совместно с
Монголией сохранять степные участки, –
соответственно, приселенгинские степи, сте-
пи Даурии и лесостепи Õэнтэй-Чикойского
нагорья.

Закон Читинской области имеет ряд
нововведений, сравнительно с федеральным,
и рассматривает некоторые обойденные в
федеральном законе проблемы. В частности,
в нем присутствует перечень категорий
ООПТ регионального и местного значения.
Строго оговариваются вопросы финансиро-
вания всех этапов создания и функциониро-
вания ООПТ – от экологической экспертизы
обоснования до публикаций сотрудников су-
ществующих ООПТ. В законе отражены со-
здание региональной схемы ООПТ и специ-
альной общей структуры управления и
координации региональными ООПТ – Со-
вета по особо охраняемым и резервным
природным территориям области. Раздел
III закона посвящен статусу и категориям
резервных территорий, подразделяемых на
территории историко-культурного назначе-
ния и традиционного природопользования,
территории природоохранного назначения
для создания новых ООПТ и резервные тер-
ритории ресурсного назначения для сохра-
нения их до создания экологически допусти-
мых промышленных и сельскохозяйственных
технологий.

Закон Республики Áурятия концент-
рируется на лечебно-оздоровительных, рек-
реационных местностях и курортах респуб-
лики. В нем оговариваются создание
реестра ООПТ, проведение экологических
экспертиз, паспортизация и сертификация
ООПТ. Прогрессивной является паспорти-
зация охраняемых местностей и ООПТ, ко-

* Но надо заметить, что понятие «памятник природы» в российском законодательстве имеет совершенно иное со-
держание: закон не ограничивает ни размеры, ни характер объекта, ни строгость режима. В практике, памят-
ник природы представляет собой просто минимальный по возможностям контроля вариант ООПТ, создаваемый
для сохранения совершенно любых природных комплексов.
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торая в будущем позволит дифференциро-
ванно разработать нормы допустимых ант-
ропогенных воздействий для отдельных тер-
риторий в соответствии с их
функциональным зонированием и целью
каждой зоны. В соответствии с Законом, в
1999 г. созданы региональные ООПТ катего-
рии «рекреационные местности»: Алемасово,
Áайкальский Прибой и Êултушная.

Çàêîíû î çåìëå
Ôункционирование ООПТ как части

территорий административных единиц тесно
связано с другими природоохранными и
природопользовательскими нормативными
актами и, в первую очередь, с земельным
законодательством. При создании и дея-
тельности ООПТ в зонах степи и лесостепи,
расположенных, в основном, в южной части
Забайкалья, центральной и северной частях
Монголии, необходимо рассмотрение зако-
нов о земле. Важно отметить, что, как и в
природоохранном законодательстве, в зако-
нодательстве о земле и Монголии, и России
не выделены вопросы сохранения травяных
экосистем, хотя именно эти экосистемы слу-
жат ландшафтообразующими и средообра-
зующими для степной и лесостепной зон.

Символично, что в Монголии Закон о
земле и Закон об ООПТ были приняты Ве-
ликим Õуралом в один день. Можно предпо-
ложить, что их разработка шла в тесном
взаимодействии.

В Законе о земле рассмотрены вопро-
сы владения, пользования, сохранения и
восстановления, оценки земель. Все земли
Монголии являются собственностью госу-
дарства. Граждане Монголии, юридические
лица и организации, зарегистрированные в
стране, могут быть владельцами земель на
достаточно продолжительный срок, с воз-
можностью передачи земли по наследству и
продажей прав землевладения в рамках
оговоренного срока и условий. В стране со-
зданы полномочная правительственная
организация по унификации земельных уча-
стков и единая организация по сертифика-
ции земель. Сертификация проводится раз в
пять лет для каждого земельного участка на
средства землепользователей и землевла-
дельцев. Одним из важнейших условий до-
говора владения или пользования землей
является сохранение качества и характерис-
тик участка, соответствующих исходной сер-
тификации. При нарушении этого, а также
при несоответствии цели использования зе-
мель, договор расторгается, взимается
плата за ущерб земельным ресурсам. Госу-
дарственная сертификация характеристик и
качества земель включает следующие пара-

метры: толщина и плотность плодородного
почвенного слоя, состав почвы при разло-
жении, загрязнение почв и их химическое
загрязнение, изменения в характеристиках
поверхности земли, изменения растительно-
го покрова, изменения видового состава ра-
стительности пастбищ и сенокосов.

Земли Монголии в соответствии с уни-
фицированной генеральной классификацией
подразделяются на: сельскохозяйственные;
городов, деревень и других поселений;
транспорта и коммуникаций; лесных ресур-
сов; водных ресурсов; резервные. Êроме
того, существуют государственные земли
особого назначения: особо охраняемые;
приграничные; предназначенные для обес-
печения гарантий национальной обороны и
безопасности; для дипломатических пред-
ставительств и международных организа-
ций; определенных государством путей пере-
гона скота; межаймачных охраняемых
пастбищ; государственных сенокосов; го-
сударственных центров туризма и развле-
чений; научных и технологических исследо-
ваний, гидрометеослужбы, мониторинга
состояния окружающей среды.

В части 7 Закона рассмотрено эффек-
тивное и рациональное землепользование и
охрана земель, в том числе пастбищ и сено-
косов, для которых предусмотрен особый
режим использования. Управление землями
сенокосов и пастбищ и проведение меропри-
ятий по их охране возложено на руководите-
лей администраций разного уровня совмест-
но с полномочной государственной
сертификационной организацией. Пастбища
используются в соответствии с генеральным
планом для различных времен года «в по-
рядке, соответствующем традиционной сис-
теме». Руководители администраций раз-
ного уровня могут предоставлять участки
под выпас скота только после «рассмотре-
ния природных, социальных и экономичес-
ких условий», они же проводят мероприятия
по охране пастбищ, «такие как высвобожде-
ние пастбищ, на которых нарушен расти-
тельный покров, текущая нагрузка на кото-
рые превышена, или ограничено число
пастбищ». Для сенокосов ежегодно состав-
ляется план их размещения. На сенокосах
запрещен выпас скота с 15 мая по 1 сентября.

В рамках данного Закона вполне воз-
можно создание в степных и лесостепных
районах ООПТ, а также территорий с рег-
ламентируемым использованием в целях со-
хранения степных участков. Реально этот ме-
ханизм начинает действовать в процессе
сертификации участка земли с определени-
ем цели его использования, разрешенных
видов деятельности, создания своеобраз-
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ного паспорта на участок в виде карты-
схемы зон по типам использования, каче-
ству и характеристикам земли, требований
по их сохранению. Подкуп «полномочной
организации» на этом этапе невозможен,
так как исходная сертификация, в отличие
от последующих, проводится за счет Öент-
рального госбюджета. Для исходной серти-
фикации приглашаются специалисты науч-
ных институтов и независимые эксперты.
Важным дополнением к данному Закону по
проблеме сохранения травяных экосистем
является Закон Монголии о диких растениях
с приложением списка 133 наименований
видов очень редких растений страны, а так-
же Закон Монголии о налогах за использо-
вание диких растений, Законы Монголии об
охоте, о платежах за использование охотни-
чьих резерватов и налогах за разрешенные
охоту и установку капканов.

В России же до настоящего времени
действует Земельный Êодекс 1991 года,
принятый еще в РСÔСР как республике в
составе СССР. Áольшая часть его статей ис-
ключена и не действует по соображениям
изменения статуса России, а также приня-
тия законодательных актов: Закона РÔ «О
внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты в связи с приня-
тием Закона РСÔСР «О плате за землю» и
налогового законодательства России» (1993),
Ôедерального закона РÔ «О внесении изме-
нений в Закон Российской Ôедерации «О
плате за землю» (1998), Ôедерального зако-
на «О государственном регулировании обес-
печения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения» (1998), Ôедерального
закона «О ставках земельного налога в 1998
году», Указа Президента РÔ «О приведении
земельного законодательства Российской
Ôедерации в соответствие с Êонституцией
Российской Ôедерации» (1993). По сути, в
России существует постоянно упоминаемая
проблема отсутствия адекватного земельно-
го законодательства, которая, хочется ве-
рить, будет разрешена новым составом Ôе-
дерального собрания. Подготовка и
внесение законодательных инициатив об
особом статусе степных и лесостепных райо-
нов для принятия их новым парламентом
могут быть достаточно перспективны.

Êонтакт:
Савенкова Татьяна Петровна.
Институт географии СО РАН.
664033 Иркутск,  ул. Уланбаторская, 1.
Тел.: (3952) 46 67 76.
E-mail: inba@irk.ru

Горькуша скребницелистная (Saussurea ceterachifolia
Lipsch. (1954)). Рисунок из Êрасной книги Республи-
ки Тыва. Воспроизводится с разрешения редактора
издания.

Íîâîñòè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ

Ôедеральный Закон «О государственном
земельном кадастре» вступил в силу. При-
нят Государственной Думой 24.11.1999 г.,
одобрен Советом Ôедерации 23.12.1999 г.,
подписан и. о. Президента РÔ 2.01.2000 г.
(¹ 28-ÔЗ). Подробнее об этом законопроек-
те – см. СÁ ¹ 3—4, 1998—99.

Проект федерального закона «О землеус-
тройстве» внесен в Госдуму Правительством
РÔ. Он предполагает, что землеустрой-
ство вновь становится строго обязательным
и превращается в базовую процедуру уп-
равления земельными ресурсами. Законо-
проект строится на следующих принципах:

1. Все решения по перераспределению
земель и формированию новых землеполь-
зований, по организации и развитию новых
форм хозяйствования на земле, мероприятия
по рациональному использованию и охране
земель должны осуществляться только на
основе гласно обсуждаемой и в установлен-
ном порядке утвержденной землеустрои-
тельной документации.

2. Установленные в порядке землеус-
тройства целевое использование земель,
организация территории, границы земель-
ных участков, мероприятия по рационально-
му использованию и охране земель, ограни-
чения и обременения в их использовании
являются обязательными для использования
собственниками, владельцами, пользовате-
лями и арендаторами земельных участков, а
также органами государственной власти и
органами местного самоуправления.

3. Предусматривается создание госу-
дарственного фонда землеустроительной до-
кументации.

(Áюллетень информации
ГÊЗ ¹10, 1999)
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Проект федерального закона «Об оцен-
ке земель» внесен в Госдуму РÔ 13.09.99.
Законопроект вводит основные понятия и
декларирует, что оценка земли в Российс-
кой Ôедерации подразделяется на государ-
ственную кадастровую оценку земли для це-
лей налогообложения (или иных
установленных законодательством целей) и
индивидуальную оценку. Согласно законо-
проекту, проведение государственной ка-
дастровой оценки является обязательным
на всей территории РÔ, она осуществляет-
ся федеральным органом исполнительной
власти в сфере управления земельными ре-
сурсами и его территориальными органами,
которые могут привлекать к  земельно-оце-
ночным работам независимых оценщиков.
Методы и правила государственной кадаст-
ровой оценки земли и порядок ее проведе-
ния в законопроекте не даны. Их разработ-
ка оставлена федеральному органу
исполнительной  власти в сфере управле-
ния земельными ресурсами с последующим
утверждением  Правительством РÔ. Госу-
дарственная кадастровая оценка должна
проводиться не реже одного раза в пять лет.
Полученная кадастровая стоимость зе-
мельного участка вносится в земельный и
прочие кадастры и остается действительной
до очередной оценки.

Вероятно, в таком виде закон сам по
себе не будет иметь каких-либо значимых
последствий для правового положения степ-
ных экосистем на сельхозземлях и восста-
навливающихся залежей. Гораздо важнее
могут оказаться конкретные методы и пра-
вила гос.кадастровой оценки. Законопроект
имеется в редакции СÁ и может быть выс-
лан желающим по запросу.

Законопроект «О государственных и му-
ниципальных землях» принят в первом чте-
нии Госдумой РÔ 21.09.99. Законопроект
определяет принципы и порядок отнесения
к собственности РÔ, субъектов РÔ и муни-
ципальных образований земель, не находя-
щихся на день вступления в силу этого зако-
на в частной собственности. Êак сообщил
при рассмотрении законопроекта председа-
тель Госкомзема РÔ, в настоящее время из
1,7 млрд гектаров земли в России в госсоб-
ственности находится 1,5 млрд га.

(Áюллетень информации
ГÊЗ ¹10, 1999)

Çàêîíîäàòåëüñòâî

Проект федерального закона «О государ-

ственном контроле за использованием и ох-
раной земель», подготовленный Госкомзе-
мом РÔ, направлен на заключение

министерств и ведомств (12.10.99), и в бли-
жайшее время будет внесен в Госдуму. За-
конопроект предполагает резкое ужесточение

контроля за использованием земельных учас-
тков. В частности, он дает основания ноше-
ния и регламентирует применение служеб-

ного оружия инспекторами по
использованию и охране земель. На реаль-
ном положении степей и восстанавливаю-

щихся залежей законопроект может ска-
заться двояко. С одной стороны, создается
база для строгого соблюдения обременений

и сервитутов на земельные участки, для сан-
кций за использование земельных участков
«способами, приводящими к порче и уничто-

жению плодородного слоя почвы», за «не-
использование или нерациональное ис-
пользование земель, приводящее к

снижению плодородия почв и развитию про-
цессов, ухудшающих состояние земель и эко-
логической обстановки». Áезусловно, эти по-

ложения могут быть использованы в
конкретных действиях для сохранения от-
дельных степных участков либо изменения

способа использования тех или иных угодий.
С другой стороны, законопроект создает

также возможность (и формальную необхо-
димость) столь же суровых санкций за неис-
пользование земельного участка в течение

трех лет подряд, что может повлиять на
судьбу стихийно заброшенных земель, на
которых сейчас восстанавливается степная

растительность. Впрочем, учитывая отсут-
ствие финансовых средств и материальных
ресурсов для обработки большей части та-

ких земель, последствия вряд ли будут зна-
чительными. Áолее реально, что ужесточе-
ние контроля за соблюдением этого

требования может осложнить создание но-
вых «малых» ООПТ (памятников природы,
ландшафтных заказников и т.п.) на землях

сельхозназначения в случае, когда режим
ООПТ предполагает запрет хозяйственного
использования. Законопроект имеется в ре-

дакции СÁ и может быть выслан желаю-
щим по запросу.
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Принято Постановление Правительства
РÔ от 21.12.1999 г. ¹ 1405 «О мерах по
обеспечению сельскохозяйственных товаро-
производителей минеральными удобрения-
ми и средствами защиты растений в 2000
году». Очевидно, оно сыграет некоторую
роль в проведении борьбы с саранчой в 2000
году. Публикуем полный текст Постановле-
ния:

В целях увеличения в 2000 году про-
изводства зерна, технических и других сель-
скохозяйственных культур и проведения ме-
роприятий по повышению плодородия почв
Правительство Российской Ôедерации по-
становляет:

1. Принять предложение Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Ôедерации и Министерства эко-
номики Российской Ôедерации об организа-
ции поставок в 2000 году сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 2 млн тонн
минеральных удобрений (в пересчете на 100
процентов питательных веществ) и 20 тыс.
тонн средств защиты растений (далее име-
нуются – средства химизации) по ценам,
дотируемым за счет средств федерального
бюджета.

Установить, что предприятиям-произ-
водителям средств химизации выплачивает-
ся дотация в размере 40 процентов отпуск-
ной цены (без налога на добавленную
стоимость) средств химизации, поставлен-
ных сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в рамках реализации настоящего
постановления.

Сельскохозяйственные товаропроизво-
дители оплачивают поставленные средства
химизации по ценам, сниженным на сумму
указанной дотации.

Разрешить применение установленно-
го механизма дотирования цен при реализа-
ции специализированными резервными
базами Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации име-
ющегося у них запаса средств защиты рас-
тений, закупаемых в централизованном по-
рядке.

2. Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации и
Министерству финансов Российской Ôеде-
рации в пределах средств земельного налога
и арендной платы за земли городов и посел-
ков и земли сельскохозяйственного назначе-
ния в части, аккумулируемой в федераль-
ном бюджете для финансирования
централизованных мероприятий, обеспечить
финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией пункта 1 настоящего постановле-

ния, а также расходов по созданию в целях
борьбы с особо опасными вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных растений ре-
зерва средств защиты растений Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Ôедерации.

Установить, что средства защиты рас-
тений, закупаемые для создания указан-
ного резерва Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской
Ôедерации, оплачиваются за счет средств
федерального бюджета в размере 100 про-
центов их стоимости и реализуются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям со
скидкой в размере 40 процентов цены реа-
лизации.

3. Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации и
Министерству финансов Российской Ôеде-
рации разработать и внести в Правитель-
ство Российской Ôедерации предложения о
порядке дотирования за счет средств феде-
рального бюджета цен на средства химиза-
ции, поставляемые сельскохозяйственным
товаропроизводителям в 2000 году, и о по-
рядке создания и использования резерва
средств защиты растений Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Ôедерации.

4. Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации по
согласованию с Министерством экономики
Российской Ôедерации в месячный срок
разработать порядок проведения и условия
конкурса на размещение заказов на постав-
ки в 2000 году сельскохозяйственным това-
ропроизводителям средств химизации, осу-
ществляемые с привлечением средств
федерального бюджета.

Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации
организовать проведение указанного кон-
курса.

5. Продлить на 2000 год действие пун-
кта 6 постановления Правительства Россий-
ской Ôедерации от 14 февраля 1997 г. ¹ 166
«О мерах по обеспечению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей минераль-
ными удобрениями и химическими средства-
ми защиты растений в 1997 году» (Собрание
законодательства Российской Ôедерации,
1997, ¹ 8, ст. 948).

6. Министерству экономики Российс-
кой Ôедерации, Министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской Ôе-
дерации и Министерству Российской
Ôедерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства в месяч-
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ный срок утвердить рекомендуемые цены на
поставляемые средства химизации и сырье
для их производства (серу, апатитовый кон-
центрат, хлористый калий, аммиак). Ука-
занные цены устанавливаются с учетом эко-
номически обоснованных затрат на
производство средств химизации, представ-
ленных предприятиями-производителями.

7. Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Российской Ôедерации, Ми-
нистерству Российской Ôедерации по нало-
гам и сборам, Министерству экономики Рос-
сийской Ôедерации, Министерству
финансов Российской Ôедерации, Мини-
стерству торговли Российской Ôедерации,
Государственному таможенному комитету
Российской Ôедерации и Министерству Рос-
сийской Ôедерации по антимонопольной по-
литике и поддержке предпринимательства в
месячный срок внести в установленном по-
рядке в Êомиссию Правительства Российс-
кой Ôедерации по защитным мерам во
внешней торговле и таможенно-тарифной
политике предложения о введении льгот при
ввозе на территорию Российской Ôедерации
технического сырья для производства
средств защиты растений.

8. Министерству экономики Российс-
кой Ôедерации, Министерству Российской
Ôедерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства, Мини-
стерству торговли Российской Ôедерации и
Министерству сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Ôедерации внести в
Правительство Российской Ôедерации пред-
ложения об увеличении поставок средств хи-
мизации на внутренний рынок.

9. Рекомендовать органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Ôеде-
рации при формировании бюджетов на
2000 год предусматривать расходы, связан-
ные с оплатой средств химизации, поставля-
емых сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в соответствии с настоящим
постановлением.

10. Министерству сельского хозяйства
и продовольствия Российской Ôедерации ре-
гулярно представлять в Правительство Рос-
сийской Ôедерации информацию о ходе по-
ставок средств химизации в соответствии с
настоящим постановлением и обеспечить их
эффективное использование сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

Председатель Правительства
Российской Ôедерации

В.Путин

Çàêîíîäàòåëüñòâî

Çàêîíîäàòåëüñòâî ñóáúåêòîâ ÐÔ

 Проект постановления администрации
Иркутской области о выдаче разрешений
на продажу земельных участков, использу-
емых в сельскохозяйственном производстве,
с изменением целевого назначения утвер-
дил административный комитет при гу-
бернаторе Иркутской области. Документ
вступит в силу после подписания губерна-
тором. Согласно проекту, администрация
области будет рассматривать ходатайство
организации или граждан о разрешении на
продажу земельных участков сельхозназна-
чения в месячный срок и только после ре-
шения соответствующего органа местного
самоуправления о согласовании изменения
целевого назначения земельного участка.
Необходимо предоставить документы о пра-
ве собственности на земельный участок и
выписку из решения общего собрания пай-
щиков земель. Разрешение изменить целе-
вое назначение земельного участка будет
даваться распоряжением губернатора обла-
сти, которое, говорится в проекте, являет-
ся основанием для совершения сделки куп-
ли-продажи. Основанием для отказа в
выдаче разрешения на продажу земельного
участка могут быть споры о его принадлеж-
ности на момент обращения или прямые
запреты на продажу земельного участка,
предусмотренные федеральным законода-
тельством.

(Áюллетень информации
ГÊЗ ¹10, 1999)

Астеротамнус разнохохолковый (Asterotamnus
heteropappoides).  Рис. из Êрасной книги Республики
Тыва. Воспроизводится с разрешения редактора изда-
ния.
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Âñåóêðàèíñêàÿ îáùåòåîðåòè÷åñêàÿ
è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ «Çàïîâåäíîå äåëî â
Óêðàèíå íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé»,
посвященная выполнению государственной
Программы перспективного развития запо-
ведного дела в Украине «Заповедники», со-
стоялась 21—23 октября 1999 года в Êане-
ве, на базе Êаневского заповедника. Она
была организована Министерством охраны
окружающей среды и ядерной безопасности
Украины совместно с Главным управлением
национальных природных парков и заповед-
ного дела, Êиевским национальным универ-
ситетом им. Т.Г. Øевченко и Êаневским за-
поведником.

В работе конференции принимали
участие сотрудники заповедников и нацио-
нальных парков, научных учреждений, уп-
равлений минэкобезопасности в областях, а
также представители Администрации Пре-
зидента Украины, Êабинета министров, Ми-
нюста, Минобразования, Госкомзема,
Госкомвода.

На пленарном заседании выступил
министр Министерства охраны окружающей
среды и ядерной безопасности Украины
д.э.н. В.ß. Øевчук. Подводя итоги выполне-
ния программы «Заповедники», он подчерк-
нул, что сохранение, умножение и рацио-
нальное использование организмов,
экосистем и ландшафтов как стратегичес-
кий принцип развития мирового сообщества
на рубеже тысячелетий, закладывается в
основу государственной экологической поли-
тики Украины, ее стратегического направле-
ния на будущий век.

Поддержка выбранной стратегии и
тактики прозвучала в выступлениях В.В. Во-
лошина, секретаря национального комитета
Украины по программе ÞНÅСÊО  «Чело-
век и биосфера» НАНУ и чл.-корр., директо-
ра Института зоологии НАНУ И.А. Акимо-
ва.

Вечернее пленарное заседание закон-
чилось Êруглым столом «Áиоразнообразие
природных заповедных территорий» под ру-
ководством д.б.н. И.Г. Åмельянова, коорди-
натора «степняков», с просмотром видео-
фильмов «Êаневский заповедник», «Ми-
хайловская целина», «Лебяжьи острова».

22 октября на пленарных заседаниях
были заслушаны выступления:

М.Г. Чорного – о состоянии и перспек-
тивах развития заповедного дела на Украи-
не;

Г.В. Парчука – о создании Åвропейс-
кой экосети;

Т.Л. Андриенко и Н.Л. Êлестова о сети
региональных ландшафтных парков  Украи-
ны;

И.Г. Åмельянова – об оценке биораз-
нообразия экосистем в контексте оптимиза-
ции природно-заповедных территорий;

М.В. Голубца и О.О. Êагало – о прин-
ципах формирования экосети  и проблемах
репрезентативности природоохранных тер-
риторий.

Преимущественно степным регионам
и ООПТ был посвящен целый ряд докладов.

В.Д. Залевский рассмотрел формиро-
вание природно-заповедного фонда в Донец-
кой области. В этой области суммарная тех-
ногенная нагрузка на единицу территории в
4 раза выше средней по Украине (распа-
ханость области 63%, доля ООПТ – 2,11%).
Однако по сравнению с 1994 годом, общая
площадь природно-заповедного фонда
(ПЗÔ) увеличилась почти втрое, за счет со-
здания национального природного парка
«Святые Горы» (1997 год), что было предус-
мотрено программой «Заповедники». В
дальнейшем планируется подготовка необ-
ходимых материалов по созданию нацио-
нального природного парка на побережье
Азовского моря, двух региональных ланд-
шафтных парков, расширение территории
Украинского степного природного заповед-
ника.

Тема создания национального при-
родного парка в Донецком Надазовье была
продолжена и в докладе Г.М. Молодана
(Управление Минекобезопасности Донецкой
области). В частности, подчеркивалась необ-
ходимость создания национального парка в
границах, которые на востоке и западе со-
впадали бы с административными граница-
ми области, а на севере проходили бы по
прибрежной полосе Азовского моря (за ис-
ключением г.  Мариуполя). В состав парка
также необходимо включить часть акватории
Азовского моря вдоль восточных берегов
Êривой и Áелосарайской кос. Общая пло-
щадь предполагаемого национального пар-
ка – 31 219,9 га.

Êроме этого, в 1997 году создан наци-
ональный природный парк «Святые Горы» в
долине р. Северский Донец (Донецкая об-
ласть) общей площадью 40  589 га. Исключи-
тельно высоко таксономическое разнообра-
зие территории – в границах парка
произрастает половина видов, 70% родов,
82% семейств, 100% всех классов и отделов
высших растений, которые когда-либо отме-
чали на юго-востоке Украины. Репрезента-
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тивность относительно Донецкого флористи-
ческого округа составляет 65%. Территория
располагает богатым историко-культурным
наследием – 129 объектов археологии, 73
памятника истории, в том числе всемирно
известный Печурный комплекс Святогорс-
кого монастыря в меловой горе периода
XVII—XIX вв., колодцы «Святой» и «Мона-
шеская усыпальница», стоянка человека
эпохи каменного века и др. В будущем
предлагается передать в состав НПП
«Святые Горы» филиал Украинского степно-
го природного заповедника «Меловая фло-
ра» (площадь 1 134 га).

О создании заказника «Øаров Êут»
общей площадью 850 га в междуречье Се-
верского Донца и Деркула (Луганская об-
ласть) говорили В.А. Денщик, Т.М. Êосого-
ва, В.Г. Сулик и В.Р. Маслова («Ôлора и
фауна заказника «Øаров Êут»). На терри-
тории заказника представлены, кроме про-
чего, разнотравно-типчаково-ковыльные
степи с минимальными антропогенными на-
рушениями (частичные сенокосы и палы).
Особенно ценно, что здесь обитают такие
краснокнижные виды животных, как гадюка
степная, орлан-белохвост, орел-карлик, ско-
па, огарь, лебедь-шипун, ушастый еж, реч-
ная выдра, барсук и др. (всего 32 вида).

Следует отметить и доклад О.А. ßрем-
чука и А.Г. Руденко «Редкие птицы примор-
ских степных комплексов Черноморского
биосферного заповедника». Участки побере-
жья вдоль берегов Тендровского и ßгорлыр-
ского лиманов – это галофитная полынно-
злаковая степь с подами, периодически
заполняемыми водой, и тростниковыми за-
рослями вдоль береговой линии. Разнооб-
разие природных элементов приморских
степей обеспечивает высокое фаунистичес-
кое разнообразие: 26 видов занесено в Êрас-
ную Êнигу (из них 4 вида гнездятся, осталь-
ные 22 отмечены на пролетах и зимовке).
Отмечены залеты беркута, сапсана, скопы,
могильника, а также дрофа. Во время
миграции и зимовки отмечается краснозо-
бая казарка (500—700 особей) и розовый
скворец (100—500 особей). Позитивные из-
менения в сторону улучшения экологической
обстановки в степях Причерноморья позво-
ляют надеяться на дальнейшее улучшение
в составе фауны редких степных видов
птиц Черноморского биосферного заповед-
ника.

В выступлении сотрудников кафед-
ры ботаники и физиологии Сумского госу-
дарственного аграрного университета
(Þ.А. Злобин, С.М. Панченко, В.Г. Скляр)
приведены показатели качества природно-
заповедного фонда (индекс инсуляризации)
Сумской области Украины.

Доклад В.С. Ткаченко был посвящен
экологическому менеджменту заповедника
«Михайловская целина».

Заслуженный интерес вызвал доклад
Þ.О. Андрющенко «Степные участки как
резерваты для поддержания видового раз-
нообразия птиц на юге Украины».

Международный доклад Л.Г. Øере-
мет (Сумы), А.А. Тишкова (Москва),
Н.А. Малешина (Êурск) и А.С. Øаповалова
(Áорисовка Áелгородской обл.) «Современ-
ное состояние, структура и перспективы
развития природно-заповедного фонда Сум-
ской области Украины и приграничных об-
ластей России – Áрянской, Áелгородской,
Êурской»  был посвящен перспективам раз-
вития трансграничных биосферных заповед-
ников в планируемых экологических коридо-
рах по рекам Псел и Ворскла.

23 октября на пленарных заседаниях
под руководством начальника Главного уп-
равления национальных природных парков
и заповедного дела В.Á. Леоненко были про-
ведены научные дискуссии по докладам, об-
суждения, подведены итоги работы конфе-
ренции, принята резолюция.

Материалы и резолюцию конференции
можно получить по адресу:

Украина 252014 Êиев, Тимирязевская, 1,
корп. 2. Главное управление национальных
природных парков и заповедного дела Мин-
экобезопасности Украины. Начальник уп-
равления Леоненко Виктор Áорисович.
Тел.: (044) 295 26 47.
Ôакс: (044) 294 95 56.
E-mail: parks@parks.freenet.Kiev.ua

Êонтакт:
Øеремет Лидия Григорьевна. Сумский госу-
дарственный аграрный университет, кафед-
ра ботаники и физиологии растений.
Украина 244021 Сумы, ул. Êирова, 160.
E-mail: publish@sau.sumy.ua
Тел./факс: (0542) 22 35 30.
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Âòîðîé Ïàíåâðîïåéñêèé Ôîðóì
ÌÑÎÏ (IUCN) – Âñåìèðíîãî ñîþçà
îõðàíû ïðèðîäû состоялся 27—29 ок-
тября 1999 г. на испанском острове Майор-
ка. Ôорум собрал около ста участников –
представителей организаций членов МСОП
Åвропы. Из стран бывшего СССР участво-
вали делегаты от Национального экологи-
ческого центра (Êиев, Украина), Института
проблем эволюции и экологии им. Северцо-
ва и Öентра охраны дикой природы (Моск-
ва, Россия), Литовского фонда природы (Лит-
ва), биосферного заповедника «Сев. Видземе»
(Латвия), Союза охраняемых природных тер-
риторий Ýстонии и Ýкологического движения
Молдовы.

Главной задачей встречи было обсуж-
дение развития Åвропейской Региональной
Программы МСОП.  На пленарных заседа-
ниях был представлен проект Программы,
отчет о работе Åвропейского офиса за полто-
ра года, прошедшие с момента первого пан-
европейского Ôорума, и прозвучали доклады
по приоритетным направлениям деятельнос-
ти: по лесному и сельскому хозяйству, а так-
же рыболовству.  В последующей дискуссии
участники форума высказывали пожелания
по оптимизации работы Åвропейского офиса
и предложения по формированию програм-
мы.

Тематика секционных заседаний
примерно соответствовала отдельным
направлениям развития Åвропейской про-
граммы:
• угрожаемые виды;
• охраняемые природные территории;
• финансирование Êонвенции по сохране-
нию биоразнообразия;
• сельское хозяйство и биоразнообразие;
• биоразнообразие и лесное хозяйство;
• биоразнообразие и рыболовство;
• связи с общественностью и маркетинг;
• горные экосистемы; и др.

В ходе форума была достигнута окон-
чательная договоренность об открытии Сре-
диземноморского офиса МСОП в Испа-
нии, в городе Малага.

Ê сожалению, Ôорум не в полной
мере оправдал название «паневропейский»,
поскольку в нем не приняли участие пред-
ставители стран Закавказья и Средней
Азии. Причина банальна – недостаток фи-
нансирования. Другой негативный момент –
необходимые документы для обсуждения,
включая программу встречи, были разосла-
ны поздно (российские участники получили
их только по возвращении), а наши попытки
ознакомиться с ними на месте не увенчались

успехом. Однако итоговые материалы Ôо-
рума были сведены в сборник и разосланы
участникам весьма оперативно (спустя всего
лишь полтора месяца после его окончания).

В дальнейшем результаты Ôорума бу-
дут интегрированы в единую глобальную
программу, которая в феврале 2000 г. выно-
сится на обсуждение Совета МСОП.  Окон-
чательное утверждение Программы МСОП
на 2001—2004 гг. произойдет на Втором
всемирном конгрессе по охране природы в
Аммане в октябре 2000 г.
Адрес Åвропейского офиса МСОП:
European Regional Office
Bredaseweg 387, 5037 LD Tilburg,
The Netherlands
Tel.: +31-13 590 0347
Fax: +31-13 590 0345
E-mail: office.iucn.ero@wirehub.nl

Основные направления деятельности
в области «Áиоразнообразие и сельское хо-
зяйство», вошедшие в проект Программы
на 2001-2004 гг.:
• поддержка инициативы PEBLDS (паневро-
пейской стратегии сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия) по проведе-
нию министерской встречи по сельскому хо-
зяйству и окружающей среде в 2001 г.;
• содействие формированию Общей сельс-
кохозяйственной политики стран Åвросоюза
в соответствии с Êонвенцией по сохране-
нию биоразнообразия;
• работа с национальными комитетами
МСОП для повышения статуса проблемы
«Сельское хозяйство и сохранение биоразно-
образия» на государственном уровне;
• работа по включению проблемы «Сельс-
кое хозяйство и сохранение биоразнообра-
зия» в сферу внимания Всемирной торговой
организации;
• разработка мероприятий по гармониза-
ции сельского хозяйства с окружающей сре-
дой и содействие их реализации в Åвропе;
• содействие применению ОВОС в сельском
хозяйстве;
• разработка системы мероприятий, на-
правленных на поддержание многофункцио-
нальности сельских ландшафтов (включая
сохранение культурного разнообразия);
• проведение (до 2002 г.) серии сравнитель-
ных исследований оптимальных сельскохо-
зяйственных практик;
• разработка принципов управления земля-
ми, выведенными из сельскохозяйственного
оборота.

Информация подготовлена
Þлией Êулешовой
(ÖОДП, Москва)
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9—13 сентября 1996 г. в столице Чу-
вашской Республики г. Чебоксары состоя-
лось II Международное совещание по сур-
кам стран СНГ «Сурки Северной Åвразии:
сохранение биологического разнообразия».
Оно было организовано Êомиссией по сур-
кам Териологического общества РАН, Ми-
нистерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Чувашской Республики,
Национальной академией наук и искусств
(НАНИ) Чувашской Республики при час-
тичной финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований
(РÔÔИ) и Ýкологического фонда Чувашской
Республики.

На Совещание поступили и были
опубликованы(1) тезисы 63 докладов на рус-
ском  языке,  16 из которых были продубли-
рованы  на  английском;  в нем приняло
участие 34 специалиста из 25 научных и
природоохранных учреждений России и Ук-
раины,  гости из Италии  и Испании.  Уче-
ные  из  Êазахстана  и Узбекистана пред-
ставили тезисы докладов, но не смогли
присутствовать.

Совещание открыл министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды
Чувашской Республики А.Н. Автономов.
Президент Национальной академии наук и
искусств Чувашской Республики Л.Н. Ива-
нов в приветственной речи провел краткий
анализ проводимых в республике научных
исследований биологии и экологии сурков.

Сурок-байбак. Рисунок А.В. Романова.

Гости из Испании (др. Õ. Ýрреро) и Италии
(проф. П. Тонжиоржи), руководители нацио-
нальных программ по изучению сурков, по-
знакомили участников с основными резуль-
татами своих исследований. Выступления и
стендовые сообщения участников Совеща-
ния затрагивали разнообразные аспекты
систематики сурков, их изменчивости и со-
стояния популяций, экологии, поведения,
физиологии и паразитологии, охраны, вос-
становления и использования популяций
сурков и их местообитаний. Êруглый стол
«Методические проблемы исследования
пространственной и социальной организа-
ции популяций сурков» был посвящен уни-
фикации методов соответствующих исследо-
ваний. В рамках Совещания было также
проведено заседание участников Междуна-
родной сети изучения сурков (International
Marmot Network) с участием предста-
вителей Испании, Италии, России и Украи-
ны.

Совещание констатировало, что не-
смотря на трудности, переживаемые стра-
нами СНГ в последние годы, проблемы изу-
чения, реакклиматизации, рационального
использования и охраны сурков на терри-
тории бывшего СССР оставались в центре
внимания специалистов.

Участники выразили благодарность
организаторам Совещания и единодушно
признали целесообразным провести очеред-
ную (III) Международную Êонференцию по
суркам в г. Чебоксарах.

26—30 мая 1997 г. на биостанции
Õарьковского государственного университе-
та (село Гайдары, Õарьковская обл., Украи-
на) состоялся Международный семинар
стран СНГ «Возрождение степного сурка»,
специально посвященный проблеме реак-
климатизации и акклиматизации европейс-
кого байбака. Åго организаторами были
Õарьковский государственный университет,
Õарьковский областной Совет УООР,
Êомиссия по суркам ТО РАН и Õарьковское
областное териологическое общество. В се-
минаре приняло участие 29 специалистов по
суркам из 27 организаций Украины и Рос-
сии. Программа семинара включала 41 док-
лад, к его началу был опубликован сборник
тезисов докладов(2). Участники семинара от-
метили, что работы по искусственному
расселению сурков, несмотря на неудачи и
недостатки в организации, в целом несом-
ненно имели большое значение для восста-
новления ряда популяций этих грызунов,
и их необходимо продолжать с учетом на-
копленного опыта.

Ñîáûòèÿ è ôàêòû
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25—30 августа 1997 г. в Чебоксарах
состоялась III Международная Êонферен-
ция по суркам «Сурки Голарктики как фак-
тор биоразнообразия», организованная Êо-
миссией по суркам ТО РАН, Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Чувашской Республики, НАНИ Чу-
вашской Республики при частичной финан-
совой поддержке ИНТАС в рамках
деятельности Международной Сети изуче-
ния сурков. В ее работе приняли участие
более 120 ученых и специалистов природоох-
ранных организаций из 9 стран: Áельгии,
Италии, Êанады, Êазахстана, Монголии,
России, СØА, Украины, Ôранции. Тезисы
докладов представили также ученые из Авс-
трии, Испании, Узбекистана и ßпонии. В
опубликованный к Êонференции на русском
и английском языках сборник(3) вошли тези-
сы более 120 докладов, из них более 100
были представлены на Êонференции. Впер-
вые за много лет значительное внимание
было уделено проблеме воздействия сурков
на биогеоценозы, что нашло отражение в на-
звании Êонференции.

Участники Êонференции констатиро-
вали, что за период после предыдущей
(1994 г., Ôранция) Международной Êонфе-
ренции работы по изучению широкого круга
проблем биологии и охраны сурков, управ-
лению популяциями и их восстановлению
активно и целенаправленно развивались во
многих странах. Участники отметили поло-
жительную роль активно развивающегося
международного сотрудничества в этой об-
ласти и, в частности, реализации исследо-
вательской программы ИНТАС и образо-
вания Международной Сети изучения
сурков. Высоко оценены теоретические и
практические результаты исследований сур-
ков специалистами Италии, России, Украи-
ны, Ôранции; итоги теоретических исследо-
ваний в СØА и Êазахстане; опыт восста-
новления популяций в Испании и Êанаде.

Участники отметили, что Êонференция
прошла успешно и способствовала дальней-
шему развитию международного сотрудни-
чества в области изучения сурков. Они вы-
разили искреннюю благодарность Пра-
вительству Чувашской Республики, руко-
водству и сотрудникам Минэкологии Чу-
вашской Республики за блестящую органи-
зацию Êонференции и теплый прием гостей,
а также организациям, оказавшим финансо-
вую или организационную помощь в подго-
товке и проведении Êонференции – ИНТАС,
Издательству ABF, Ýкологическому фонду
ЧР, колхозу «Ленинская искра» ßдринского

района Чувашской Республики, Националь-
ной академии  наук  и искусств ЧР, Госком-
экологии РÔ.

Участники Êонференции приняли
ряд конкретных решений, отраженных в ее
Резолюции и направленных на дальнейшую
активизацию разнообразных исследований
сурков во всем ареале рода и на усиление
их координации на международном уровне.
Решено издать сборник трудов Êонферен-
ции на русском и английском языках. Оче-
редную (IV) Международную Êонференцию
по суркам намечено провести в 2000 году в
Австрии.

Материалы прошедшей Êонферен-
ции на русском и английском языках подго-
товлены к печати и их издание планируется
в 2000 году.

6—10 сентября 1999 года в г. Áузулу-
ке Оренбургской области проходило III
Международное (VII) Совещание по суркам
стран СНГ «Сурки Палеарктики: биология
и управление популяциями». В работе со-
вещания приняли участие 24 специалиста
из России и Украины, присутствовало около
15 гостей, представляющих природоохран-
ные и научные организации Оренбургской
области.

Ê открытию Совещания были изданы
тезисы докладов, в которых опубликовано 61
сообщение(4) специалистов из России, Украи-
ны, Êазахстана, Узбекистана и Австралии о
многих аспектах биологии, охраны и рацио-
нального использования 4 видов сурков Па-
леарктики. Часть докладов переведена и
опубликована на английском языке.

Совещание прошло успешно благода-
ря поддержке Администрации Оренбургс-
кой области и городов Оренбург и Áузулук,
Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета, Государственного ко-
митета по охране окружающей среды и Уп-
равления по охране, контролю и
регулированию использования охотничьих
животных Оренбургской области. Гене-
ральным спонсором совещания выступило
объединение «Оренбургнефть».

Участники Совещания благодарны
всем, от кого зависела его успешная работа.
Особую благодарность хочется выразить
профессору В.Н. Руди. На ее плечи легла
основная тяжесть организационной работы.

Совещание было посвящено светлой
памяти Дмитрия Ивановича Áибикова –
выдающегося российского зоолога, основате-
ля Êомиссии по изучению сурков при Тери-
ологическом обществе РАН (АН СССР),
организатора Первого совещания по суркам.
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На его трудах воспитано несколько поколе-
ний ученых.

Тематика представленных докладов
на Совещании включает как традиционные
направления исследований сурков, так и но-
вые веяния в этом деле. На общем фоне вы-
деляется блок сообщений, представленных
авторами из Чувашской Республики, пред-
лагающими ряд нетрадиционных подходов и
направлений изучения сурков.

Учитывая, что степной сурок выведен
из Êрасной книги России, но состояние его
популяций в некоторых регионах вызывает
опасение, участники Совещания рекомендуют
активнее использовать возможности регио-
нальных Êрасных книг для организации ох-
раны этого вида на уровне субъектов Рос-
сийской Ôедерации.

Участники Совещания  обратились к
д.б.н. В.И. Машкину с просьбой изыскать
возможности для проведения следующего
Совещания по суркам в 2002 году в г. Êиро-
ве на базе ВНИИОЗ.

Материалы последнего Совещания в
форме развернутых статей объемом до 24
страниц машинописного текста готовятся
к печати. На их издание получен грант
Международного фонда защиты животных
(IFAW).

А.В. Димитриев, В.Þ. Румянцев,
В.А. Токарский, О.В. Áрандлер

1. Сурки Северной Åвразии: сохранение
биологического разнообразия. Тез. докл. II
Международного Совещания по суркам
стран СНГ (г. Чебоксары, Чувашская Рес-
публика, Россия, 9—13 сентября 1996 г.).
М.: Изд-во ABF, 1996. 112 с.

2. Возрождение степного сурка. Тез. докл.
Международного семинара по суркам стран
СНГ (с. Гайдары, Õарьковская обл., Ук-
раина, 26—30 мая 1997 г.). М.: Изд-во ABF,
1997. 60 с.

3. Сурки Голарктики как фактор биоразно-
образия. Тез. докл. III Международной Êон-
ференции по суркам (г. Чебоксары, Чувашс-
кая Республика, Россия, 25—30 августа
1997 г.). М.: Изд-во ABF, 1997. 216 с.

4. Сурки Палеарктики: Áиология и управ-
ление популяциями. III Международное
(VII) Совещание по суркам стран СНГ.
Россия, г. Áузулук, 6—10 сентября 1999 г.
Тез. докл. / Отв. ред. О.В. Áрандлер. М.:
Диалог-МГУ, 1999. 116 с. Тираж 200 экз.

В сборнике очередного Совещания по
суркам Палеарктики представлены тези-
сы около 60 докладов и стендовых сообще-
ний. География участников охватывает
Россию, Êазахстан, Украину и Узбекистан.
Уже традиционно большое число работ по
Среднему Поволжью (порядка половины
всех докладов). Наибольшее количество со-
общений посвящено байбаку, несколько
меньше – серому сурку, другим видам –
только по 2—3 работы, совершенно не пред-
ставлены тарбаган и сурок Мензбира. Пре-
обладают исследования распространения,
динамики численности и некоторых иных ас-
пектов экологии сурков. В нескольких сообще-
ниях рассматривается население насекомых
(непаразитических) и растительность, свя-
занные с колониями сурков. Стоит отметить
стремление чувашских авторов изучать раз-
личные аспекты взаимоотношений челове-
ческого общества с сурками.

Êонтакт:
Áрандлер Олег Владимирович. Институт
биологии развития РАН.
117334 Россия, Москва, ул. Вавилова, 26.
Тел.: (095) 135 75 83.
E-mail: marmot@orc.ru

Димитриев Александр Вениаминович.
Госзаповедник «Присурский».
428000 Чебоксары, Главпочтамт, а/я 263.
Тел.: (8352) 56 17 19.
Ôакс: (8352) 56 06 11.
E-mail: prisur@chtts.ru

Þдичев Åвгений Николаевич. Госкомэколо-
гии Оренбургской области, отдел охраны
растительного и животного мира.
460000 Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 78.
Тел. (3532) 77 37 91.

Ñîáûòèÿ è ôàêòû

Астрагал Положий (Astragalus polozhiae Timochina
(1980)). Рис. из Êрасной книги Республики Тыва.
Воспроизводится с разрешения редатора издания.
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Особо охраняемые природные тер-
ритории Алтайского края и сопредельных
регионов, тактика сохранения видового
разнообразия и генофонда. IV региональ-
ная научно-практическая конференция.
Áарнаул, 1999. 228 с. Тираж 100 экз.

Тезисы докладов конференции, про-
шедшей 27—29 октября 1999 г., репрезента-
тивно представляют как текущую ситуацию
с территориальной охраной природы в Ал-
тайском крае, так и спектр воззрений, под-
ходов и перспектив, существующих в крае
по этому поводу. Êроме того, в сборнике
имеются статьи по различным аспектам тер-
риториальной охраны природы Тюменской и
Êурганской областей, республик Алтай и
Áурятия. Значительное число материалов
посвящено состоянию популяций и сохране-
нию отдельных видов растений и животных
ряда регионов Þжной Сибири (включая ее
казахстанскую часть), среди которых также
много степных. Заслуживает упоминания
ряд материалов по методологическим аспек-
там создания региональных Êрасных книг.
Ê сожалению, сборник вышел крохотным
тиражом и вряд ли может быть выписан.
Êонтакт:
Силантьева Марина Михайловна.
Êафедра ботаники Алтайского госуниверси-
тета.
656099 Áарнаул, ул. Димитрова, 66.
Тел.: (3852) 36 86 41.
E-mail: altb@biogeo.dcn-asu.ru

Öыбжитов Ö.Õ., Öыбикдоржиев Ö.Ö.,
Öыбжитов А.Ö. Почвы бассейна озера Áай-
кал. Т. 1. Генезис, география и классифика-
ция каштановых почв. Новосибирск: На-
ука. Сиб. предприятие РАН, 1999. 128 с.
Тираж 525 экз.

В монографии рассматривается
центральноазиатский вариант каштановых
почв, преобладающих в  степных ландшаф-
тах Забайкалья. Здесь выделено 5 подтипов
таких почв. Для каждого из них описаны
морфология, основные физико-химические и
микроклиматические свойства, даны пред-
положения о генезисе. С точки зрения опти-
мизации степного природопользования осо-
бенно интересна глава, посвященная
деградации почв Забайкалья при распашке
и перевыпасе. Речь идет прежде всего о
дефляции, так как особенностью каштано-
вых почв здесь является легкий мехсостав.
Авторы рекомендуют вывести сильноэроди-
рованные и дефлированные территории из

распашки, переведя их в пастбища. Также
рекомендуется создание лесополос для за-
щиты от дефляции.
Êонтакт:
Öыбжитов Öыденжап Õутанович.
Институт общей и экспериментальной био-
логии СО РАН.
670042 Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, 6.
Тел.: (3012) 23 18 67, 23 27 94.

Наилучшая практика планирования
охраны природы в сельских регионах / Åв-
ропейская Программа МСОП, Áиологичес-
кое и ландшафтное разнообразие в Öент-
ральной и Восточной Åвропе. Издание на
русском языке ВНИИÖлесресурс, 1998. xxiv
+ 76 с.

В книге собрано несколько примеров
удачного планирования охраны природы в
увязке с сельскохозяйственным развитием
территории для разных стран Восточной Åв-
ропы. Впервые публикуется русский пере-
вод, выполненный Представительством
МСОП для стран СНГ (на английском
языке книга была издана в 1995 г.).
Êонтакт:
Горелова Þлия Витальевна, координатор
программ.
МСОП, Представительство для стран СНГ.
123182 Москва, ул. Маршала Василевского,
17.
Тел.: (095) 190 46 55.
Ôакс: (095) 490 58 18.
E-mail: jvg_iucn@interset.ru

Êлиманова О.А. Геоэкологический
мониторинг степных ландшафтов Монго-
лии / Совместная Российско-Монгольская
комплексная биологическая экспедиция
РАН и АН Монголии. Отв. ред. П.Д. Гунин.
Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитар-
ного университета, 1999. 130 с. Тираж 250
экз.

В монографии предложена двухуров-
невая система мониторинга степных ланд-
шафтов Монголии. Для индикации состоя-
ния ландшафта используются раститель-
ность и почвенный покров. Региональный
мониторинг проводится на уровне аймака,
которому примерно соответствует масштаб
целого речного бассейна (в качестве приме-
ра рассмотрен бассейн верхней Селенги в
пределах Селенгинского аймака). Для обо-
их индикаторов выделены основные факто-
ры хозяйственного воздействия и градации
нарушенности, которым поставлены в соот-
ветствие преобладающие процессы, их конк-
ретные проявления и критерии оценки. По
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совокупности оценок для почв и раститель-
ности дается интегральная оценка состояния
ландшафтов. Локальный мониторинг прово-
дится в масштабе ключевых участков (пер-
вые сотни км2). На этом уровне большое
внимание уделяется описанию растительно-
сти, для которого использована синтаксоно-
мическая классификация по Áраун-Áланке.
Изучена антропогенная динамика расти-
тельности: пастбищная дигрессия и восста-
новление на залежах (на примере Восточной
Монголии). Значительное место в книге
занимает рассмотрение богарного земледе-
лия в условиях Монголии. Показано, что с
ним связаны многочисленные деградацион-
ные процессы и, в целом, оно мало оправда-
но.

Стоимость книги 10 р. Åе можно выпи-
сать по почте наложенным платежом.
Êонтакт:
Êлиманова Оксана Александровна.
Öентр охраны дикой природы.
117312 Москва, Вавилова, 41, офис 2.
Тел.: (095) 124 71 78, 124 50 22.
Ôакс: (095) 124 71 78.
E-mail: <klofo@glasnet.ru>,

<klimanova@bcc.seu.ru>

Инвентаризация, мониторинг и охра-
на ключевых орнитологических территорий
России / Под ред. С.А. Áукреева и В.А. Зу-
бакина. Москва: Союз охраны птиц России,
1999. 160 с. Тираж 1000 экз.

Первая часть сборника посвящена
описанию и мониторингу ключевых орнито-
логических территорий (ÊОТР). Здесь при-
водится характеристика 25 ÊОТР, располо-
женных в 9 субъектах РÔ. Во второй части
собраны обзоры и анализы сетей ÊОТР в
рамках отдельных административных или
естественно-географических регионов Рос-
сии. В третьей части рассматриваются осо-
бенности миграции птиц в различных регио-
нах и роль ÊОТР в охране мигрирующих
птиц. Õотя большая часть ÊОТР, характери-
зуемых в книге, представляет собой водно-
болотные угодья или леса, большинство зат-
ронутых здесь регионов – в той или иной
мере степные. Наиболее представительны
материалы по Саратовской, Волгоград-
ской, Ростовской, Самарской и Иркутской
областям, Республике Дагестан. Приведены
данные по орнитофауне недавно созданного
Áогдинско-Áаскунчакского заповедника (Ас-
траханская обл.), заметки по видовому со-
ставу и путям пролета птиц в Туве и Запад-
ной Монголии. Дан обзор ÊОТР средней
полосы Волго-Уральского региона (в том
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числе Татарии, Áашкирии, Самарской, Че-
лябинской областей). Особого упоминания
заслуживает статья о путях миграции стре-
пета в европейской части России.

По вопросам приобретения этой книги
можно обращаться в Êоординационный
центр Союза охраны птиц России.
Êонтакт:
Свиридова Татьяна.
Êоординационный центр СОПР.
111123 Москва, Øоссе энтузиастов, 60,
корп. 1.
Тел.: (095) 190 23 68, 251 88 10.
E-mail: rbcu@glasnet.ru
и
Áукреев Сергей Анатольевич.
Союз охраны птиц России.
E-mail: sbukreev@cityline.ru

Тулохонов А.Ê. Ýкологические кол-
лизии: социально-правовой аспект. Матери-
алы для аналитической записки по оценке
современного экологического законода-
тельства Российской Ôедерации. Новоси-
бирск: НИÖ ОИГГМ, Изд-во СО РАН,
1999. 159 с.

Êритический обзор коллизий, возника-
ющих в процессе природопользования на
всех уровнях социальных отношений. Особое
внимание уделяется анализу федерального
экологического законодательства, противо-
речиям существующих правовых актов. Весь
материал рассматривается с позиций потре-
бителя природных ресурсов, который дол-
жен соблюдать принципы устойчивого раз-
вития. В заключительных главах рассмот-
рены наиболее крупные конфликты по пово-
ду ресурсов Áайкальского региона, различ-
ные аспекты международного сотрудниче-
ства на Áайкале, роль общественных
организаций (понятая весьма своеобразно…)
в решении экологических проблем.
Êонтакт:
Тулохонов Арнольд Êириллович, директор
Áайкальского объединенного института при-
родопользования СО РАН, советник Предсе-
дателя Народного Õурала Республики Áу-
рятия.
670047 Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 8. ÁОИП
СО РАН
Тел.: (3012) 33 03 80,
Тел./факс: (3012) 33 72 76.
E-mail: root@birp.buriatia.ru
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Многие птицы пустынно-степной
зоны характеризуются ярко выраженными
колебаниями численности, а зачастую – и
своих ареалов, проявляя типичные призна-
ки номадов. Ýтот вопрос хорошо изучен, в
частности, для околоводных видов (см.,
напр.: Êривенко, 1991), однако в отношении
лесных и степных птиц конкретных сравни-
мых материалов по их численности в раз-
личных регионах явно недостаточно, а иног-
да они отсутствуют вовсе. Поэтому часто
мы вынуждены рассуждать о цикличной
динамике их популяций фактически априори.

В связи с этим Союз охраны птиц
России предлагает исследователям, заинте-
ресованным в совместной работе по данной
проблеме, пилотный проект по созданию
банка данных по динамике численности и
условий размножения птиц в степной зоне
России. Аналогичные работы уже более 10
лет ведет Рабочая группа по куликам СНГ
в арктической зоне России (см.: Информ.
материалы РГÊ, ¹¹ 2—12, 1989—1999;
Птицы Арктики: Информ. бюлл., ¹ 1, 1999).
Åе опыт позволяет надеяться, что возможно
получить достаточно репрезентативные ма-
териалы и по степным птицам.

Сейчас первой задачей является фор-

мирование сети корреспондентов, которые
смогут принять участие в работе по сбору
первичных данных. Предполагается, что эта
работа будет проводиться орнитологами па-
раллельно с основными, плановыми иссле-
дованиями в своих регионах. Для анализа
респонденты предоставляют заполненные
по возможности стандартные анкеты. Автор-
ские сведения из них, вместе с обобщенными
результатами, будут, как предполагается,
публиковаться в специальных информаци-
онных бюллетенях или в других изданиях
СОПР.

Áаза данных по степным птицам ори-
ентируется в первую очередь на хищников,
колебания популяций которых в степной
зоне, сопряженные с колебаниями их кормо-
вой базы, наиболее выражены. Но интерес
представляет и динамика других видов,
прежде всего – редких или особо охраняе-
мых, часто зависящая от состояния метеоус-
ловий и других факторов. Поэтому в анкету
включен ряд пунктов, которые должны ха-
рактеризовать общее состояние как  биоти-
ческих (кормовых, защитных), так и абиоти-
ческих условий среды обитания степных
птиц. В дальнейшем, очевидно, анкета будет
совершенствоваться, и поэтому мы заинтере-
сованы во всех Ваших замечаниях, дополне-
ниях и предложениях по ее структуре.

А Н Ê Å Т А
Год исследований … …….....……….. Ôамилия корреспондента …………………….............................................................
Административный регион …..........…………. Географическая привязка ...……………...............................................
Примерная  контролировавшаяся  площадь ………………………………………....................................................................
Общее число экскурсионных дней в мае-августе текущего года…………………......................................................
Общие макросиноптические особенности весенне-летнего сезона………………......................................................
Синоптические аномалии в зимний и летний периоды……………………………..............................................................
Õозяйственная нагрузка на ландшафты (заметные отклонения в системе традиционного земле-, лесо-
или водопользования) ……………………………….......................................................................................................
Массовые размножения насекомых  (саранчовых и др.) …………………………............................................................
Состояние кормовой базы стенофагов (резкие отклонения
от нормы за последние 3 года:  пик – норма – депрессия):
- численность общественных ос …………………………………………………..................................................................................
- состояние рыбных ресурсов ……………………………………………………...................................................................................
- численность змей …………………………………………………………………...........................................................................................
- численность мелких птиц (ласточек, жаворонков, синиц, воробьев) …………....................................................
- численность врановых (грачей, сорок) …………………………………………..........................................................................
- численность мышевидных грызунов ……………………………………………............................................................................
- численность сусликов …………………………………………………………….......................................................................................
Численность хищных птиц:
- общее число встреч выводков ушастой совы за сезон…………………………................................................................
- общее число регистраций самцов «светлых» луней за гнездовой сезон ……..................................................
- общее число встреч перепелятника за зиму (ÕП – П)  ………………………..............................................................
- и на весеннем пролете (Ø – V) …………………………..................................................................................................
- общее число встреч территориальных коршунов за сезон……………………............................................................
- среднее число встреч обыкновенной пустельги за летний день ……………........................................................
- среднее число встреч зимняка за экскурсионный день зимой………………...........................................................
Динамика численности гнездящихся видов за последние 3 года:
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Заполненные анкеты следует высылать в сентябре—октябре 2000 г. на адрес Союза
охраны птиц России:
111123 Москва, шоссе Ýнтузиастов, д. 60, корп.1,
или непосредственно координатору проекта В.П. Áелику:
344065 Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116,  Педагогический университет, каф. зоологии,
или: 344091 Ростов-на-Дону, пр. Êоммунистический, 46-118.
E-mail:  timur29@donpac.ru

Сейчас же просим Вас подтвердить свое намерение принять участие в проекте и со-
общить свои контактные адреса.

В.П. Áелик

«++» – заметное увеличение; «–» – слабое уменьшение; «+» слабое увеличение;
«– –» – сильное уменьшение; «0» – стабильна.

Вид Числен-
ность

Примеча-
ния

Вид Числен-
ность

Примеча-
ния

Осоед обыкновенный Жаворонок хохлатый  

Kоршун черный Жаворонок малый

Лунь полевой Жаворонок степной

Лунь степной Жаворонок белокрылый

Лунь луговой Жаворонок черный

Kанюк обыкновенный Жаворонок лесной  

Kурганник Жаворонок полевой  

Змееяд Kонек полевой

Орел степной Трясогузка желтая  

Могильник Жулан обыкновенный  

Орлан-белохвост Сорокопут чернолобый  

Kобчик Скворец обыкновенный

Пустельга обыкновенная Скворец розовый  

Kуропатка серая Сорока

Перепел Грач  

Журавль-красавка Ворона серая

Дрофа Ворона черная

Стрепет Славка ястребиная

Авдотка Славка серая

Kроншнеп большой Славка-завирушка

Тиркушка степная Чекан луговой

Вяхирь Чекан черноголовый

Горлица обыкновенная Kаменка обыкновенная

Сова ушастая Kаменка-плясунья

Сова болотная Воробей домовый

Kозодой обыкновенный Воробей полевой

Сизоворонка Щегол черноголовый

Щурка золотистая Kоноплянка

Удод Просянка

Ласточка береговая Овсянка обыкновенная

Ласточка городская Овсянка садовая

Ласточка деревенская Дубровник  
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Ýòíîñîöèàëüíûé âçãëÿä
íà ñóðêîâ

À.Â. Äèìèòðèåâ
(госзаповедник «Присурский», Республика
Чувашия)

На обширных просторах земного
шара, где обитают сурки, среди местного
населения ходит много легенд и преданий об
этих животных. Их любят за трудолюбие,
мирный характер, постоянство местообита-
ний, коллективный образ жизни, коммуни-
кабельность, а также за чисто утилитарные
ценности. Поэтому сурки не ускользают из
поля зрения мифологии и фольклора, топо-
нимики и географии, религиозных и соци-
ально-экономических представлений. От-
печатки отношения к суркам остаются в
языке, литературе, фольклоре, мифологии,
религиозных представлениях, топонимике, в
названиях растений, животных, камней, по-
суды, предметах домашнего обихода,
одежде, поведении, праздничных обрядах и
т.д. Выявлением и обобщением всего этого
занимается новое научное направление –
этносоциальная мармотология.

В научной литературе появилось дос-
таточно много новых сведений об отноше-
нии различных народов к суркам.

Êак показывают исследования, в со-
знании этносоциума сохраняются следы
древних многосложных взаимоотношений
людей с растительным и животным миром,
вырабатывается определенный стереотип
поведения, существенным образом влияю-
щий на природную среду и ее составляю-
щие. В рамках этносоциального подхода
внимание исследователей направляется не
на природные объекты сами по себе, а на их
соотнесенность с познавательной и практи-
ческой деятельностью определенного сооб-
щества людей – этноса или социума, на то,
как они видятся через призму внутреннего
мира людей. Последний может иметь исто-
рический, культурологический, хозяйствен-
но-экономический, религиозный и другие ас-
пекты.

Зная этносоциальные особенности от-
ношения населения к сурковым колониям,
можно полнее представить механизмы взаи-
модействия людей и сурков, внести коррек-
тивы в экологические мероприятия и про-
граммы, повысить эффективность эколо-
гического воспитания и рационального при-
родопользования.

Ýтносоциальное содержание взаимо-
действия человека с сурками и их колония-
ми в историческом аспекте включает в себя
прежде всего мифы, предания, легенды и
повествования о былых реальных событиях,
так или иначе связанных с сурками. У чува-
шей зафиксированы, например, древние ми-
фы о происхождении сурков от людей. У
многих народов имеются поэтические преда-
ния, переходящие из поколения в поколение
рассказы. Они зачастую находят отражение
в устном народном творчестве (в хоровод-
ных песнях и другом местном фольклоре).
Многие из них несут религиозно-культовую
нагрузку.

Ýтносоциальный оттенок бывает при-
сущ и использованию сурков в хозяйствен-
но-бытовых и производственных целях (со-
блюдение установленных общиной
коллективных договоренностей о сроках на-
чала пастьбы скота и сенокошения рядом с
сурковыми колониями, охоты на сурков, об-
щего режима и характера обращения с при-
родными объектами и т.д.). Знание всего
этого дает представление об особенностях
взаимоотношений населения с сурками.

Предметом специального изучения
этносоциальной мармотологии должно
стать отношение к суркам различных рели-
гий мира на современном и былом ареалах
распространения всех 14 видов сурков миро-
вой фауны. Мусульмане, например, сурков
считают священными животными потому,
что они по утрам выходят из нор, встают на
задние лапки и, обратившись к солнцу, обе-
ими передними лапками «моют личики», чи-
стят шерсть, глаза и как будто делают на-
маз, «молятся богу». Согласно традициям
чувашской природной религии, сурки про-
изошли от людей и их нельзя обижать. В

Рис. П. Осовского. Из книги: Андреев Å. Утро в Гоби.
М.: Гос. изд-во детской литературы, 1955.



73

Îáúÿâëåíèÿ

монгольской легенде о сурках-тарбаганах
«Ýрхий мэргэн» (Монгольские народные
сказки. Составление, введение, редактор
проф. А. Лувсандэндэв. Улан-Áатор. 1982 –
на монгольском языке) происхождение сур-
ков также антропогенизировано. Получает-
ся, что сурки рассматриваются как кров-
ные родственники людей. А как же тогда
возможна охота на сурков? Из этой ситуа-
ции найден довольно оригинальный выход.
В легенде говорится и о том, что у тарбага-
на есть так называемое «человеческое
мясо» – это железы, расположенные под-
мышками, имеющие красноватый оттенок и
отличающиеся от общего цвета мяса сурка.
Из легенды понятно, что на тарбаганов охо-
тятся и его мясо потребляют в пищу, но при
этом «человеческое мясо» (железы) выреза-
ют и выбрасывают. В этом акте имеется
глубокий смысл. Оказывается, можно раз-
делить материальное и духовное. Выкинув
из сурка священный человеческий дух, кото-
рый роднит его с людьми согласно данной
легенде, отдав таким образом дань легенде,
этнопедагогике, можно потреблять сурочье
мясо и жир. Ýти каноны религиозно-мифо-
логического мышления строго соблюдаются
и в настоящее время при добыче и потреб-
лении сурков местным населением.

Существует, конечно, много специфи-
ческих оттенков отношений с сурками у раз-
личных народов, которые длительное время
проживали в ареалах обитания сурков.
Сбор, изучение и систематизация всех све-
дений о сурках, начиная от конкретных
слов, фольклора, названий местностей,
предметов, явлений, связанных с сурками и
кончая религиозными представлениями, ка-
нонами, обрядами, является предметом изу-
чения специального раздела науки о сурках
– этносоциальной мармотологии. Собрать,
перевести в один язык и обобщить все эти
данные по разным народам мира представ-
ляет большой интерес. Ибо в них отражена
душа народов.

Нам нужна помощь в сборе этносоци-
альных представлений о сурках. Мы ищем
связанные с сурками выражения, послови-
цы, поговорки, фольклор, названия местно-
стей, географических пунктов, селений, гор
и другие топонимы, а также названия кам-
ней, растений, природных явлений, описа-
ния обрядов, религиозные представления,
каноны, касающиеся сурков. Лучше, если
эти первичные материалы будут на языке
оригинала, так как при переводе часто
теряется основной смысл текстов. Но и
переводной материал представляет инте-

рес. Часть легенд о сурках опубликована,
часть – еще и не собрана. Мы будем рады
и ксерокопиям опубликованных материа-
лов с точным указанием библиографичес-
ких данных.

Êонтакт:
Димитриев Александр Вениаминович.
428000 Чебоксары, Главпочтамт, а/я 263.
E-mail: prisur@chtts.ru

 I Международную орнитологическую кон-
ференцию «Современные проблемы орнито-
логии Сибири и Öентральной Азии» прово-
дят Áурятский госуниверситет и Áурятский
институт общей и экспериментальной биоло-
гии СО РАН в Улан-Удэ с 16 по 19 мая
2000 г.

В программе конференции предпола-
гается обсудить следующие вопросы:
• история и перспективы орнитологичес-
ких исследований;
• фаунистика и систематика птиц;
• эволюция птиц и палеоорнитология;
• орнитогеография и население птиц;
• миграции птиц;
• экология птиц;
• охрана и управление поведением птиц;
• поведение и акустика птиц;
• онтогенез птиц;
• паразиты птиц и медицинская орнитоло-
гия;
• птицы и человек;
• гуманитарно-социальные аспекты орнито-
логии.

Желающих принять участие в работе
конференции просим до 20 февраля 2000 г.
выслать тезисы докладов на дискетах (с
приложением распечатки текста в 1 экз.)
или по электронной почте по адресу:
Åлаев Ýрдэни Николаевич.
670000 Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а. Áурятс-
кий госуниверситет, кафедра зоологии.
Ôакс:  (3012) 21 05 88.
E-mail: <tsydyp@bsu.burnet.ru>,

<elaev@bsu.burnet.ru>.

Объем тезисов – не более 2 стра-
ниц; текст необходимо набрать в редакто-
ре MS Word for Windows (шрифт Times
New Roman Cyr, абзацный отступ 1,25,
межстрочный интервал одинарный), язык –
русский или английский.

Название доклада печатается заглав-
ными буквами, 11 кегль, жирным шриф-
том. И.О.Ôамилия – через интервал после
названия, строчными буквами, 10, жирным.
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Название организации, город, страна –
строчными буквами, 10, курсив. Аннотация
на английском языке приводится для тези-
сов на русском языке (с указанием названия
доклада, И.О.Ô. и основного содержания
не более 10 строк, строчными буквами,
10).

Ê тезисам необходимо приложить ин-
формацию об авторе (авторах) (Ô.И.О. пол-
ностью, ученая степень и звание, должность
и место работы, адрес для переписки).

Для своевременной подготовки и пуб-
ликации материалов конференции и возме-
щения почтовых расходов необходимо пере-
вести оргвзнос. Для орнитологов России,
стран СНГ и Монголии он составляет 100
руб., с последующих тезисов – 50 руб., ра-
бот, выполненных в соавторстве, – 50 руб. с
каждого автора.

Адрес для перевода:
670009 Улан-Удэ, ул. Êомарова, 8-27.
Åлаеву Ýрдэни Николаевичу.

 Орнитологи Сибири и Öентральной Азии
(аннотированный список). В целях улучше-
ния контактов между специалистами регио-
на Оргкомитет планирует публикацию ан-
нотированного списка орнитологов, рабо-
тающих в Сибири и Öентральной Азии, не-
зависимо от их участия в конференции. Мы
будем благодарны, если Вы откликнетесь и
вышлете в адрес оргкомитета свои данные:
Ô.И.О. (полностью), ученая степень и зва-
ние, должность, основное место работы, ос-
новные направления работы, адрес, телефо-
ны, факс, E-mail. Просим информировать
своих коллег.
Êонтакт:
Åлаев Ýрдэни Николаевич.
Áурятский госуниверситет, кафедра зооло-
гии.
670000 Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а.
Ôакс: (3012) 21 05 88.
E-mail: <tsydyp@bsu.burnet.ru>,

<elaev@bsu.burnet.ru>

 II международную конференцию «Особо
охраняемые природные территории» прово-
дит Русское географическое общество 21—
23 марта 2000 г. в Санкт-Петербурге.

Основные тематические направле-
ния конференции:

1. Проблемы развития региональных
систем особо охраняемых природных терри-
торий.

2. Ýкономика и организация особо ох-
раняемых природных территорий.

3. Проблемы проектирования особо
охраняемых природных территорий.

4. Международное сотрудничество в
сохранении природного и культурного на-
следия.

5. Особо охраняемые природные тер-
ритории в системе территориальной органи-
зации общества.

Сопредседатели оргкомитета – вице-
президент Русского географического обще-
ства, д.г.-м.н., профессор Þ.П. Селиверстов
и д.г.н., профессор В.М. Разумовский.

В программе работы конференции
предусмотрены экскурсии.

Заявки на участие в конференции и
тезисы докладов объемом не более 2-х ма-
шинописных (принтерных) страниц через 2
интервала в 2-х экземплярах с электронной
версией нужно было высылать до 15 января.
Êонтакт:
190000 Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 10.
Оргкомитет: Николаева Татьяна Ильинич-
на.
Тел.: (812) 315-85-35

Ирис тигровый (Iris tigrida Bunge (1829)).
Рисунок из Êрасной книги Республики Тыва.
Воспроизводится с разрешения редактора издания.
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ðàçâèòèå ñåòè ÎÎÏÒ

Первый шаг к созданию трансгра-
ничного биосферного заповедника «Áрян-
ские и Старогутские леса».

23—25 ноября 1999 года в г. Середи-
на-Áуда (Сумская обл., Украина) состоялся
региональный научно-практический семи-
нар «Ôормирование системы приграничных
природно-заповедных территорий Сумской
области» и рабочие совещания по вопросу
создания трансграничного биосферного ре-
зервата «Áрянские и Старогутские леса».
В работе совещания приняли участие уче-
ные Академии наук Украины, Министерства
экобезопасности Украины, Госкомэкологии
России, научные сотрудники из Сум и
Áрянска, администрация и сотрудники за-
поведника «Áрянский лес», Деснянско-
Старогутского национального парка, пред-
ставители местных органов власти.

Всемирный фонд дикой природы
представляла Т.Þ. Минаева. В своем выс-
туплении она информировала присутствую-
щих о поддержке Ôондом идеи создания
трансграничной охраняемой природной тер-
ритории «Áрянские и Старогутские леса» и
планах по содействию реализации проекта
при финансовой поддержке правительства
Дании.

Трансграничная охраняемая природ-
ная территория «Áрянские и Старогутские
леса» станет первым в истории природоох-

ранного дела украинско-росийским заповед-
ным объектом. Впоследствии ей может быть
присвоен статус биосферного резервата.

Резолюцию о намерениях и план конк-
ретных мероприятий по созданию трансгра-
ничной охраняемой природной территории
«Áрянские и Старогутские леса» подписали
В.Á. Леоненко – начальник Главного управ-
ления национальных парков и заповедного
дела Министерства охраны окружающей
среды и ядерной безопасности Украины, и
А.А. Троицкий – представитель управления
Госкомэкологии Росийской Ôедерации.

В. Скляр, Л. Øеремет (кафедра
ботаники Сумского аграрного

государственного университета)

Постановлением Правительства РÔ
от 4.09.1999 г. ¹ 1004 на базе реорганизуе-
мых государственных природных заповед-
ников «Малый Абакан» и «Чазы» создан
государственный природный заповедник
«Õакасский».

Заповедник «Чазы» создан 16.08.1991
(Пост. Совмина РСÔСР ¹ 432), затем его
территория была расширена за счет присое-
динения оз. Улух-Êоль с прилегающими к
нему земельными участками (Усть-Абаканс-
кий р-н Республики Õакасия; Пост. Прави-
тельства РÔ от 9.11.1998 г. ¹ 1316). На мо-
мент реорганизации этот заповедник
состоял из 7 участков общей площадью
27 295,3 га. Примерно половину территории
заповедника составляли различные вари-
анты степей, вторая половина приходилась
на озера. В заповеднике «Малый Абакан»
охранялись горно-таежные экосистемы вер-
ховьев р. М. Абакан. На протяжении прак-
тически всей своей истории эти заповедники
имели объединенную дирекцию.
Адрес реорганизованного заповедника:
Государственный природный заповедник
«Õакасский». 662060 Абакан, ул. Вяткина,
4а.

Распоряжением Правительства РÔ
от 29.03.1999 г. ¹ 502-р участки Öентраль-
но-Черноземного государственного природ-
ного биосферного заповедника имени
В.В. Алехина, расположенные на террито-
рии Áелгородской области, общей площа-
дью 1003 га переданы в состав государст-
венного природного заповедника «Лес на
Ворскле», который одновременно переимено-
ван в государственный природный заповед-
ник «Áелогорье».  Речь идет об участках, на
которых охраняются меловые и луговые сте-
пи.

Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî
âîïðîñàì ñîõðàíåíèÿ ñòåïè è
âîññòàíîâëåíèÿ Âîñòî÷íî-
åâðîïåéñêîé ïîïóëÿöèè äðîôû
прошла на базе агрофирмы «Ôауна» 11—12
ноября 1999 г. в с. Мартовое Печенежского
района Õарьковской области. Участниками
конференции был учрежден Международ-
ный Ôонд Дрофы (МÔД). На сегодняшний
день созданы Êиевское, Õарьковское, Запо-
рожское, Московское и Саратовское регио-
нальные отделения МÔД. Желающие со-
здать представительство МÔД в других
регионах и странах могут подать заявку в
произвольной форме.
Êонтакт:
Свинарев В.Ô. Ýкоагрофирма «Ôауна».
Украина 312193 Печенежский район Õарь-
ковской обл., с. Мартовое.
Тел.: (05765) 63 485.
Ôакс: (05765) 61 450.
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Ìíåíèå àâòîðîâ ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû ñòàòåé.
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Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå Äâèæåíèÿ äðóæèí ïî îõðàíå ïðèðîäû
(druzhinas Movement for nature conservation, siberian chapter)

Îáùåñòâåííàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ íà áàçå Ýêîëîãè÷åñêîãî êëóáà Íîâîñèáèðñ-
êîãî ãîñóíèâåðñèòåòà â 1995 ã. Â ÑÎ Äâèæåíèÿ ÄÎÏ âõîäÿò òðè êîëëåêòèâíûõ ÷ëåíà – Ýêîêëóá ÍÃÓ
(ñîçäàí â 1990 ã.), Ýêîêëóá ÍÃÏÓ «Àâèåñ» (1995) è Ýêîêëóá ó÷èòåëåé Ìàñëÿíèíñêîãî ð-íà Íîâîñèáèð-
ñêîé îáëàñòè (1998).

Ãëàâíîé öåëüþ ÑÎ Äâèæåíèÿ ÄÎÏ ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà è
îðãàíèçàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ãðàæäàí äëÿ äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ñîõðàíåíèå æèâîé ïðè-
ðîäû, ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ è åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì, ñîçäàíèå è óê-
ðåïëåíèå ñåòè ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé Ñèáèðè.

ÑÎ Äâèæåíèÿ ÄÎÏ:
• ó÷àñòâóåò â èíâåíòàðèçàöèè ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ Çàïàäíîé Ñèáèðè è ñîçäàíèè ÎÎÏÒ;
• îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ äåòåé, â òîì ÷èñëå îáðàçîâà-
òåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè («Äåíü Çåìëè â Þæíîé Ñèáèðè»);
• îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîíóþ ïîääåðæêó ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçà-
öèé Çàïàäíîé Ñèáèðè.

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:
630090 Íîâîñèáèðñê, óë. Ïèðîãîâà, 20/2, äëÿ ïèñåì – 630090 Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 547;

òåë./ôàêñ: (3832) 39 78 85; e-mail: shura@ecoclub.nsu.ru
http://ecoclub.nsu.ru

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû (Biodiversity Conservation Center)
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ â îáëàñòè îõðàíû æèâîé
ïðèðîäû, ñîçäàííàÿ â 1992 ã. â ã. Ìîñêâå ïî èíèöèàòèâå Ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêîãî ñîþçà.

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû:
• ðàçðàáàòûâàåò è îñóùåñòâëÿåò ïðèðîäîîõðàííûå ïðîåêòû íà òåððèòîðèè ÑÍÃ;
• îêàçûâàåò èíôîðìàöèîííóþ, ìåòîäè÷åñêóþ è êîíñóëüòàòèâíóþ ïîääåðæêó ïðèðîäîîõ-
ðàííûì èíèöèàòèâàì;
• ñïîñîáñòâóåò êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé â Ðîññèè è çà ðóáå-
æîì;
• îêàçûâàåò ïîääåðæêó çàïîâåäíèêàì, íàöèîíàëüíûì ïàðêàì è äðóãèì îñîáî îõðàíÿåìûì
ïðèðîäíûì òåððèòîðèÿì;
• ðàçðàáàòûâàåò ìåõàíèçìû áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ îõðàíû æèâîé ïðèðîäû.

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:
117312 Ìîñêâà, óë.Âàâèëîâà, 41, îô. 2.; òåë./ôàêñ: (095) 124 71 78;

e-mail: biodivers@bcc.seu.org
festuca@bcc.seu.org

Ëàáîðàòîðèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì (ËàÏðÝê)
Íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàíà â  1992 ã. âûïóñêíèêà-
ìè äðóæèíû îõðàíû ïðèðîäû Ñàìàðñêîãî óíèâåðñèòåòà.

Öåëü äåÿòåëüíîñòè ËàÏðÝê – ýêîëîãè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ â ïðåäåëàõ
ñòåïíîé çîíû, ïðåèìóùåñòâåííî â Ïîâîëæüå è íà Þæíîì Óðàëå.

Îñíîâíàÿ ôîðìà äåÿòåëüíîñòè –  èíèöèàòèâíûå ïðîåêòû, îñóùåñòâëÿåìûå ñ ïðèâëå÷åíèåì
äðóãèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ãðóïï è íàïðàâëåííûå íà ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ñôåðå
ýêîëîãèè. Ïðè ýòîì ËàÏðÝê ñòðåìèòñÿ ê âçàèìîñâÿçàííîìó âûïîëíåíèþ èíôîðìàöèîííî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ïðîãðàìì, ïðîãðàìì ïî îõðàíå äèêîé ïðèðîäû è ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.

 Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:
Ëàáîðàòîðèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.

445003 Òîëüÿòòè, óë. Êîìçèíà, 10; òåë./ôàêñ: (8482) 48 95 04;
e-mail: ecolog@attack.ru


