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Ñòðàòåãèÿ
Ñòåïíàÿ ïðîãðàììà
В 1999 г. Центром охраны дикой природы (Москва), Лабораторией природных
экосистем (Самара) и Сибирским экоцентром (Новосибирск) при поддержке ряда
других групп для работы над проблемами
сохранения биоразнообразия степей и устойчивого сельского хозяйства в степной зоне
СНГ была организована Степная программа.
Широко известно, что степные и лесостепные пространства нашей страны были
за последние 100–200 лет серьезно изменены хозяйственной деятельностью человека.
Глубоко трансформированный, экстенсивно
используемый аграрный ландшафт оказывается неустойчив. В течение последних 25–
30 лет он неуклонно деградирует, требуя все
больших и все менее окупаемых энергетических и денежных субсидий. Агрономам, землеустроителям, экологам, мелиораторам и
другим людям, работающим в степи, хорошо знакомы признаки ее общей деградации – экологического кризиса степных территорий, прежде всего коснувшегося
сельского хозяйства.
Современная экономическая и политическая ситуация в бСССР усугубляет положение, но она же дает возможность преодолеть эту тенденцию, перейти на более
экологичную модель степного природопользования, позволяющую сохранить продуктивность и обеспечить устойчивость ландшафта.
Цель Степной программы – содействие
переходу на экологичную модель степного
природопользования, формированию экологического каркаса степной зоны стран бСССР.
Основные функции программы сводятся к сбору и распространению информации о
состоянии степей, проблемах, организациях
и проектах, связанных со степями; анализу проблем степного природопользования;
формированию на этой основе проектов и их
продвижению, внедрению приоритетов охраны степей на международном уровне.
Сейчас в рамках Степной программы
осуществляется два проекта, реализация
еще двух проектов начнется в 2000–2001 гг.
«Èçäàíèå Ñòåïíîãî Áþëëåòåíÿ

»

Эффективная работа по сохранению
биоразнообразия степей требует разностороннего взаимодействия многих исследовательских, проектных и природоохранных
групп, организаций и специалистов; необходим свободный обмен между ними информацией и разработками, в том числе – ин-

формацией о возможностях финансирования, конференциях, проектах и т.д. Важна
возможность широкого оповещения о конфликтных ситуациях и реальных угрозах конкретным степным участкам. Необходимо открытое обсуждение и анализ земельного
законодательства, которое сильно влияет на
взаимоотношения субъектов хозяйства и степных экосистем. Реальная ситуация в степной
зоне определяется сельскохозяйственной деятельностью и земельными отношениями,
контролируемыми государственными органами и финансирующими организациями.
При этом важную роль играют проектные
институты, в частности – осуществляющие
землеустройство. Êак правило, все эти
организации не имеют тесных контактов с
экологическими и природоохранными организациями и, к сожалению, в своей текущей
деятельности недостаточно учитывают экологические требования и ограничения.
Мы надеемся, что хотя бы часть этих
проблем может разрешить создание единого
информационного пространства, в котором
был бы возможен обмен информацией и обсуждение таких «пограничных» между хозяйством и охраной природы вопросов. «Степной
Бюллетень» как печатный орган Программы – и есть попытка создания такого пространства для диалога между всеми, кого не
оставляет равнодушным судьба наших степей.
С весны 2000 г. на основе Степного
Бюллетеня выходит в свет англоязычное издание The Open Country (Открытый ландшафт; см. с. 54), призванное информировать
зарубежных коллег о степных проблемах и
способствовать продвижению приоритетов
охраны степей на международном уровне.
Издания поддержаны Министерством
сельского хозяйства, природопользования и
рыболовства Нидерландов в рамках программы PIN/MATRA Министерства иностранных дел Нидерландов.
«Ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîääåðæêè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî óïðàâëåíèþ
ýêîëîãè÷åñêèì êàðêàñîì ñòåïíîé
òåððèòîðèè íà ïðèìåðå Ñàìàðñêîé
îáëàñòè
»

Экологический каркас территории –
это совокупность ее экосистем с индивидуальным режимом природопользования для
каждого участка, образующих пространственно организованную инфраструктуру,
которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая снижение биоразнообразия и деградацию ландшафта. Назначение каркаса – обеспечивать
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экологическую стабильность территории и
ее частей с максимальной эффективностью
путем поддержания гибкой системы дифференцированного природопользования. Хотя
экологический каркас строится на ограничениях отдельных видов землепользования, в
долговременном плане он не снижает, а увеличивает экономическую отдачу хозяйственного использования земель.
Важнейшим условием функционирования каркаса является развитие механизмов управления его состоянием. Структура
управления экологическим каркасом как
цельным образованием должна быть усовершенствована таким образом, чтобы создать
базу для поиска, выбора и принятия оптимального решения – как с экологической,
так и с экономической точек зрения.
Сейчас в России функции управления
экологическим каркасом фактически разделены между несколькими структурами, основные из них – Госкомэкологии, Госкомзем
и Федеральная служба лесного хозяйства.
Но в современных условиях сложившийся
механизм регулирования природопользования становится недостаточным. Êаждое отдельное ведомство не способно экологически
эффективно управлять «своей» составляющей экологического каркаса. Сравнительно
новые элементы комплексного управления
природопользованием – такие как ОВОС и
экологическая экспертиза – действуют на
достаточно локальном уровне, но не на большой территории в целом. Именно это положение дел привело к разрушению единого
экологического каркаса степной зоны и потере ее экологической стабильности.
Данный проект направлен на создание
единого и эффективного управления экологическим каркасом Самарской области путем
создания единой системы поддержки принятия управленческих решений.
Проект поддерживается программой
РОЛЛ Института устойчивых сообществ.
Ñîõðàíåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ
ñòåïåé Ðîññèè äëÿ óñòîé÷èâîãî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Деградация исключительно сильно
трансформированных ландшафтов степной
зоны, ведущая к снижению рентабельности
сельского хозяйства, с одной стороны, и быстрая потеря биоразнообразия степного биома, с другой, требуют перехода к неразрушительному использованию и сохранению
степных экосистем на сельскохозяйственных
землях. Однако это невозможно до тех пор,
пока в обществе отсутствует осознание са-
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мого существования степей как самостоятельного феномена со своей спецификой и
характерными проблемами. В частности, в
существующей практике планирования и
управления сельским хозяйством не распознается специфика степей. Действующее законодательство не только не дает оснований,
но и в ряде случаев прямо препятствует сохранению и восстановлению степей на сельскохозяйственных землях. Сложившиеся и
вновь формирующиеся правовые и экономические механизмы в лучшем случае не стимулируют воссоздание устойчивого аграрностепного ландшафта, а в худшем – напротив,
воспроизводят стимулы к его экстенсивному
освоению и разрушению. Наиболее же важно, что всякие попытки изменить это положение могут рассчитывать на успех, только
если проблема будет осознана обществом,
чего пока нет. Не существует даже доступного источника сколько-нибудь полной и достоверной информации о состоянии степей
на сельскохозяйственных землях и тенденциях его изменения. Яркий контраст здесь
представляет осознание обществом специфики лесных экосистем, что выражается в существовании обширного блока правовых,
административных и технологических механизмов лесного хозяйства со своей инфраструктурой, системами получения и анализа
информации и подготовки кадров.
Цель проекта – привлечение внимания и изменение отношения к степным экосистемам на землях сельхозназначения различных групп общества, вовлеченных в или
влияющих на различные этапы сельскохозяйственного производства и земельных отношений.
Задачи проекта:
1. Получить и проанализировать информацию о современном состоянии и роли
степных экосистем на сельскохозяйственных землях и их текущих тенденциях, привлечь внимание целевых групп к данным
выводам.
2. Обеспечить возможность дальнейшего поддержания внимания к проблеме
сохранения и использования степей, обмена информацией, свободного и профессионально компетентного обсуждения в среде
специалистов, в том числе:
– привлечь внимание юристов, специалистов в области земельного права к проблеме правового климата, неблагоприятного
для сохранения и восстановления степей на
сельхозземлях; способствовать его изменению в сторону большей благоприятности.
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– привлечь внимание экономистов, специалистов в области регулирования земельных отношений и сельскохозяйственного производства; помочь созданию экономических
механизмов, способствующих сохранению и
восстановлению степей на сельскохозяйственных землях.
– привлечь внимание специалистов в
области планирования земельных отношений и землеустройства к проблеме сохранения биоразнообразия и неистощительного
использования степных сенокосов и пастбищ; способствовать созданию методической базы для дальнейшей экологизации землеустройства.
3. Обеспечить постоянную информационно-методическую поддержку практических действий по сохранению и неразрушительному использованию степей в сельском
хозяйстве.
Проект поддержан Фондом Джона Д.
и Êэтрин Т. Макартуров, его реализация
начнется в 2000 году.
Ñòåïè è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
ïóòü ê ãàðìîíèè

–

Идея экологически устойчивого сельского хозяйства важна для России в общенациональном масштабе, а в особенности для
аграрных регионов, располагающихся в степной зоне страны. Необходимость экологизации и оптимизации территориального планирования и сельскохозяйственной практики
осознается в России достаточно давно.
Однако принципиальным недостатком
возникавших инициатив было то, что до последнего времени не осознавалась роль именно
степных экосистем в обеспечении нормального существования сельского хозяйства страны, равно как роль аграрных ландшафтов в
сохранении именно степного биоразнообразия. Между тем, сохранение и восстановление степных экосистем на сельскохозяйственных землях необходимо, с одной стороны, для
долгосрочной стабилизации сельского хозяйства, а с другой – для сохранения впечатляющего агробиоразнообразия, потеря которого равносильна утрате степного биома на
большей части континента.
Исходя из этого, проект направлен на
апробирование механизмов перехода на экологичную модель степного природопользования на разных уровнях управления. Особенности модели – более широкое, но в то же
время щадящее использование в хозяйстве
полезностей квазиестественных экосистем;
правовой протекционизм по отношению к
этим экосистемам; учет природоохранных и

средозащитных критериев наравне с экономическими; ориентация на увеличение рентабельности сельского хозяйства за счет снижения затратности.
Цель проекта – создание и отработка
экологичной модели степного природопользования, основанной на интеграции принципов сохранения живой природы и устойчивого
сельского хозяйства, на уровнях от отдельного
хозяйства до субъекта федерации.
Реализация модели включает экологичное землеустройство. Оно предусматривает увеличение доли квазиестественных экосистем (пастбищных и сенокосных
угодий) на территории хозяйства, восстановление степных экосистем на части нерентабельной пашни при использовании остальной ее части под посевы кормовых трав,
изменение конфигурации угодий в соответствии с условиями ландшафта.
Ведутся переговоры о поддержке проекта Министерством сельского хозяйства,
природопользования и рыболовства Нидерландов.
Степная программа – открытая структура. Ее возможности не исчерпываются перечисленными проектами, а цель не может
быть достигнута без участия других организаций, работающих над экологическими проблемами степной полосы России, Êазахстана
и Украины. Мы будем рады расширению
круга людей и организаций, вовлеченных в
Программу, и готовы к равноправному сотрудничеству.
Êонтакт:
Юлия Êулешова, Центр охраны дикой природы. 117312 Москва, ул. Вавилова, 41–2.
Тел./факс: (095) 124 71 78.
E-mail: festuca@bcc.seu.ru
Илья Смелянский, Сибэкоцентр. 630090, Новосибирск, а/я 547.
Тел./факс: (3832) 39 78 85.
E-mail: ilya@ecoclub.nsu.ru
Андрей Елизаров, Лаборатория природных
экосистем. 445003 Тольятти, ул. Êомзина, 10.
Тел./факс: (8482) 48 95 04.
E-mail: hobdo@infopac.ru
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Ýêîëîãè÷åñêè óñòîé÷èâîå
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â
Ðîññèè: êîíöåïöèÿ è
ïðîãðàììà ÌÑÎÏ
Ä. À. ×åðíÿõîâñêèé,
Þ. Â. Ãîðåëîâà
(Представительство Всемирного союза охраны природы для стран СНГ, Москва)
Понятие «экологически устойчивое
сельское хозяйство» становится привычным
в последние годы, а связанную с ним деятельность уже называют приоритетным направлением охраны природы. Тем не менее,
как это часто бывает, сам термин, получив
политическое звучание, не приобрел пока
строгого и понятного всем смысла. Очевидно
лишь одно – сегодня агропромышленный
комплекс в целом, и сельское хозяйство в частности, не способны к экономически устойчивому развитию без учета фактора окружающей среды, а охрана агроландшафтов и
сохранение нетронутых местообитаний бессмысленны без оглядки на нужды АПÊ.
Именно поэтому Представительство
МСОП начинает разработку и внедрение
Программы «Экологически устойчивое сельское хозяйство в России и странах СНГ»,
пользуясь политическими возможностями
новой России, опираясь на отечественную
научную школу, на опыт и авторитет международных организаций.
Основные цели программы мы формулируем следующим образом:
 Сохранение биологического разнообразия и устойчивое развитие сельских территорий.
 Внедрение идеологии экологически устойчивого сельского хозяйства в государственную аграрную политику России и
стран СНГ.
Программа предусматривает решение
следующих задач:
 Подготовить обзор современного состояния проблемы.
 Пересмотреть традиционные принципы
сельскохозяйственного зонирования с точки зрения возможности их применения
для планирования экологически устойчивого хозяйствования.
 Создать базу экологических, экономических и социальных данных для потенциальных разработок в области устойчивого сельского хозяйства.
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 Адаптировать зарубежный и международный опыт на территории РФ и стран
СНГ.
 Разработать концепцию и стратегию
устойчивого сельского хозяйства РФ.
 Разработать региональные стратегии устойчивого сельского хозяйства в субъектах
федерации и функциональные модели хозяйствования.
 Вовлечь общественность в пропаганду
устойчивого сельского хозяйства.
 Распространить информацию о стратегических разработках среди лиц, принимающих решения, и предложить начать
внедрение на государственном уровне.
 Продемонстрировать преимущества устойчивого пути хозяйствования посредством реализации модельных проектов.
 Распространить опыт стратегического
планирования в области устойчивого сельского хозяйства на страны СНГ.
Особое внимание предполагается уделить природным регионам, ландшафты
которых в наибольшей мере подвержены
сельскохозяйственному воздействию, – это
широколиственные леса, лесостепи и степи.
Первым проектом, положившим начало деятельности в рамках программы, является проект «Стратегия экологически устойчивого сельского хозяйства РФ», финансово
поддержанный Министерством сельского хозяйства, природопользования и рыболовства
Нидерландов. В 2000 году будет реализована первая фаза проекта – «Создание информационного фундамента и партнерства».
Цель будущей Стратегии – формирование таких социально-экономических условий, при которых природосберегающие технологии в сельском хозяйстве приобретут
конкурентоспособность.
Под экологически устойчивым сельским хозяйством (Ecologically Sustainable
Agriculture, ESA) мы понимаем такое состояние отрасли, при котором биоразнообразие
ландшафта в течение длительного времени
не снижается, а его полезность для сельхозпроизводителя поддерживается максимальной. ESA допускает иные, сопутствующие
сельхозпроизводству, способы землепользования, вплоть до полной смены стратегии
развития территории.
Известно, что агропромышленный сектор экономики отличается неэластичностью
спроса и предложения, рентой и др. Однако,
эти черты могут характеризовать и другие
рынки. Единственная отличительная особенность именно агарного производства, при-

Ñòðàòåãèÿ
чем мелкотоварного, касается мотивации
труда. Действительно, существенной составляющей прибыли крестьянского хозяйства
является благосостояние (эту тему подробно
исследовал А.В. Чаянов), подразумевающее
наличие свободного времени и так называемого экологического благополучия.
Сегодня в России можно часто наблюдать свертывание производства в условиях
запредельно низких цен. Несмотря на устойчивый спрос и ненасыщенность рынка, административные и криминальные препятствия продвижению продукции приводят к
занижению закупочных цен, что делает сельхозпроизводство нерентабельным.
Другая особенность российского АПÊ
– разнородная по своим географическим характеристикам структура сельскохозяйственных площадей, исключающая применение
некоей общей стратегии. В целом можно говорить также о рискованности земледелия
на большей части страны по тем или иным
причинам. Однако опыт Êанады, имеющей
сходные климатические условия, показывает, что и в России при использовании интенсивных технологий можно получать высокие
урожаи. В связи с этим мы сразу отказываемся от некорректного вопроса «нужно ли
наращивать урожайность?». Существуют
неумолимые законы рынка, в соответствии с
которыми, при наличии спроса и возможностей к наращиванию производства, будет
расти и предложение, а следовательно, тенденция к общему увеличению урожайности
сохранится. При этом следует учесть, что
высокотехнологичное производство вовсе не
обязательно подразумевает жесткое воздействие на окружающую среду. Вопрос в
другом: где имеет смысл увеличивать урожайность (разумеется, используя лишь экологически допустимые технологии), а где
«выгоднее» для ландшафта (и соответственно для его пользователя) внедрять альтернативные способы хозяйствования ? Такие
способы могут включать в себя и смену
организационной структуры хозяйства, и
смену технологий, и полный отказ от сельхозпроизводства. Важно, что стратегической
целью любого хозяйства должно стать повышение благосостояния, в том числе – и путем отказа от наращивания объемов сельхозпроизводства. Отметим, что проблема голода,
решаемая некоторыми странами Африки и
Азии, не актуальна для России – спекуляции на тему «продовольственной безопасности» можно считать лоббированием интересов чиновников аграрного сектора.

Определяющие российские реалии –
политическая, экономическая, социальная,
природная неоднородность территории, слабость и несовершенство законодательной
базы, несовершенство налоговой системы,
общий экономический спад. В этих условиях
не следует ожидать крупномасштабного целевого финансирования ESA. Общая концепция развития может заключаться только в
постепенном переходе сложившихся низкотехнологичных систем хозяйствования в системы адаптивного земледелия. При этом должны использоваться уже существующие
экологические преимущества, например, небольшие объемы минеральных удобрений и
пестицидов, расширение уже имеющихся, но
не задействованных площадей при строгом
соответствии возможностей хозяйствования
возможностям ландшафта, постепенном переводе хозяйств на рельсы высоких технологий. Интенсификация должна преследовать
цель снизить издержки; увеличение урожайности не может являться самоцелью и должно проводится на основе внедрения интеллектуальных методов – строгого мониторинга
посевов, соблюдения агротехнических мероприятий, севооборотов и др., а также элитного семеноводства. Предлагаемая концепция
ESA является ограничительной, сдерживающей, соответствующей идеологии устойчивого развития.
Для проведения подобной политики
требуется создать особые стратегии, учитывающие реалии хозяйствования, неоднородность природных и социально-экономических
условий регионов. Эти стратегии должны
различаться, в первую очередь, по степени
сложности.
Обратим внимание на хозяйства, наименее «обеспеченные» землей, – находящиеся в личной собственности граждан и фермерские. Эти хозяйства производят те виды
сельхозпродукции, которые не нуждаются
в больших площадях, – овощи и продукцию
животноводства. Сегодня такие хозяйства –
основные поставщики этой сельхозпродукции,
они не требуют дополнительных финансовых
вложений, обладают высокой экономической
устойчивостью. Эволюция этих хозяйств в интенсивные мелкотоварные предприятия повысит их конкурентоспособность. Очевидно,
что для них должен быть разработан такой тип адаптивных стратегий ESA, который
не нуждается в значительном дополнительном финансировании, независим от научных
центров и материально-технической базы,
несложен, не требует специального знания.
Назовем его «ESA-1».
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Что касается сельскохозяйственных
предприятий, то на большей части площадей производство их продукции связано с
монокультурами. Стратегии «ESA-2», адекватные такому способу землепользования,
могут быть более сложными, основанными на
внедрении новых высокотехнологичных способов адаптивного землепользования, мониторинга, современных организационных структур и т.д. Причем уровень их сложности должен соответствовать конкретной системе хозяйствования и сложности агроландшафта.
В качестве основного природного критерия сложности агроландшафта предлагается принимать ту его часть, которая
наименее подвержена изменениям, то есть
является базовой по отношению ко всем другим. Такой частью агроландшафта является
почва и ее наиболее активная составляющая – тонкодисперсная минеральная часть
обменного комплекса, представленная, главным образом, глинистыми минералами. Базовые функции глинистой компоненты агроландшафта определяют устойчивость (то
есть меру, обратную сложности) как экотопа, так и всей системы (включая биотоп и человека). Эти функции определяют важнейшие
агрономические характеристики почвы, а
также способность к удержанию загрязнителей (пестицидов, радионуклидов). Таким
образом, они отражают не только эдафические особенности агроландшафта, но и
определяют выбор стратегии ESA.
В связи с этим, эдафический фактор
(наряду с климатическими факторами) предполагается положить в основу ранжирования. В свою очередь базой для ранжирования по эдафическому фактору будет являться
разделение по группам основных почвообразующих глинистых минералов.
Смысл такого ранжирования иллюстрирует пример черноземов – важнейших
для российского АПÊ типов почв. Êроме
широко известного фактора климатического риска земледелия на черноземах, следует
выделять различные риски, связанные с их
минералогическим строением. Структура
степных сообществ на черноземах отличается той же ажурностью и неустойчивостью, которая характерна и для структуры
почвообразующих минералов. Эти экосистемы по экологическим функциям можно
сравнить с дорогим и сложным фильтром
для воды, который чистит хорошо, но легко
портится. Напротив, эдафически устойчивое
Нечерноземье является зоной малорискового, хотя и малоэффективного земледелия.
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В таблице на с. 7 представлен гипотетический пример (в самом общем виде) алгоритма отбора стратегий ESА.
Обобщая изложенное, можно констатировать, что:
 Предложенная концепция развития устойчивого сельского хозяйства (ESA) России основана на принципе соответствия
применяемой стратегии степени сложности ландшафта, а также социально-экономических и природоохранных проблем.
Таким образом, все стратегии ESA оказываются адаптивными и ландшафтными.
Специфика современной ситуации в агропромышленном комплексе России состоит в огромных возможностях отечественного сельского хозяйства для перехода к
устойчивому развитию. Это обусловлено
уникальным сочетанием низкотехнологичных методов ведения хозяйства, относительно либеральной ситуацией вокруг
земельного рынка (несмотря на недееспособность земельного законодательства),
серьезным и, в то же время, слабо задействованным отечественным научно-техническим потенциалом.
Предназначение планируемых к разработке стратегий – максимально увеличить общую функцию полезности для
земледельца при максимально возможной степени сохранения биоразнообразия. Êонцепция ставит на первое место
приоритеты ландшафта и его населения,
а не «продовольственной безопасности»
или «повышения урожайности».
Все стратегии ESA делятся на две большие группы – простые, связанные с упорядочением деятельности сложившихся
мелкотоварных традиционных хозяйств
(ESA-1), и сложные, основанные на использовании инноваций (ESA-2).
Одним из основных принципов ESA является самоокупаемость. Финансирование ESA государством преследует инновационные цели, а также поддержку
заведомо убыточных проектов, представляющих бесспорное общественное благо.
Осуществление разработанных проектов будет иметь целью повышение конкурентоспособности тех процессов, которые
оказываются приоритетными для данного
региона, путем инициации создания новых схем природопользования и финансирования. При этом Стратегия придерживается принципа мягкого внедрения,
исключая революционные решения даже
в тех случаях, когда они лежат в русле
проекта.
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Алгоритм отбора стратегий ESA
Район

Белгородская
область

Степень сложности Степень сложности Степень сложности
Принцип выбора стратегии
ландшафта по
социально-эконоприродоохранрезультатам РЭ
мического блока
ной проблемы
Высокая
Средняя
Высокая (степи и
Наиболее сложные варианты
(черноземы,
(относительно
лесостепи с
группы ESA-2, требующие
связанные с
эффективные
высоким
финансирования, информационной
супердисперсной
хозяйства со
биоразнообразием, поддержки, мониторинга.
смектитовой
сложившимся
недостаточное
Предпочтение наиболее
компонентой,
товарным
решение
интеллектуальным проектам,
реликтовый гумус) производством)
природоохранных включающим мониторинг почв.
проблем)
Широкая программа вывода
земель из сельхозоборота,
расширения рекультивации,
экотуризма, создания ООПТ

Ставропольск- Средняя
ий край
(мицеллярнокарбонатные
черноземы с
относительно
устойчивой
структурой иллитсмектитовых доменов;
большим
потенциалом к
сорбции
загрязнителей,
высокой
опасностью эрозии)
Московская
Средняя
область
(устойчивая
гидрослюдистая
литогенная основа,
сложность
структуры
почвенного
покрова,
разнообразие почв)

Высокая
(разнообразные
формы
хозяйствования,
этнические
конфликты)

Низкая
(устойчивый спрос,
относительно
стабильная
социальная
политика, высокая
общественная
потребность в ESA)

Высокая (высокий
уровень
антропогенной
нагрузки)

Kостромская
область

Низкая
(устойчивая
гидрослюдистая
литогенная основа,
относительно
однородная
структура
почвенного
покрова)

Низкая (личные
хозяйства, низкий
уровень
социального
расслоения,
окончательный
распад
коллективных
хозяйств, низкая
плотность
населения)

Низкая (отсутствие
серьезных
природоохранных
проблем)

Ненецкий а/о

Высокая
(мерзлотные
ландшафты со
сложным и
ранимым
гидротермическим режимом)

Высокая
Высокая (высокая
(противоречия,
доля нетронутых
связанные с
ландшафтов)
проблемами малых
народов и
интенсивным
освоением края)

Хабаровский
край

Низкая (горные
почвы,
низкоразрядные
структуры
поглощения)

Низкая (низкая
плотность
населения,
устоявшаяся
структура
мелкотоварного
производства)

Êонтакт: Горелова Юлия Витальевна,
координатор проектов.
МСОП, Представительство для стран СНГ.
123182 Москва, Маршала Василевского, 17.

Высокая (наличие
видов, требующих
особой охраны,
узость
местообитаний,
обилие культурных
ландшафтов)

Группа ESA-2.
Широкомасштабная программа
развития товарных бирж.
Возможны наиболее сложные
стратегии из группы ESA-1.
Обязательной составляющей
является экологический контроль
за состоянием биоразнообразия
культурного ландшафта,
загрязнением почв. Развитие
зеленого туризма

Наименее затратные стратегии
группы ESA-1. Поощрение
мелкофермерских хозяйств и
хозяйств граждан. Kонтроль за
стоками.

Стратегии группы ESA-2,
специально ориентированные на
оленеводство, строгий контроль
экологических и других
общественных организаций,
постепенное совмещение с
экотуризмом

Cредняя (проблема Стратегии группы ESA-1,
редких и
специально ориентированные на
исчезающих видов) сохранение редких и исчезающих
видов. Развитие фермерства.
Широкое развитие экотуризма

Тел.: (095) 190 46 55.
Факс: (095) 490 58 18.
E-mail: jvg_iucn@interset.ru
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Ìåñòî ñòàðîâîçðàñòíûõ
ïîñåâîâ òðàâ â ñèñòåìå
ðåàáèëèòàöèè ñòåïíûõ
ýêîñèñòåì
ß.Ò. Ñóþíäóêîâ,
Ã.Ð. Õàñàíîâà, Á.Ì.

Ìèðêèí

(Башкирский государственный
университет, Уфа)
Наиболее эффективный способ восстановления степных экосистем – создание системы ООПТ на основе сохранившихся пастбищ, которые при регламентированном
пастбищном использовании восстановят свои
исходные параметры в процессе восстановительной сукцессии (демутации). Перспективно также создание агростепей по методу

Дж. Дзыбова, хотя следует согласиться с
Ю.А. Дударем (СБ ¹ 6, 1999, с. 38–39), что
полного воспроизведения состава видов,
представленного на эталонном участке степи, достичь этим методом не удается. Однако даже при некотором упрощении видового
состава агростепи являются эффективными
резерватами биологического разнообразия
(причем не только растений, но и гетеротрофной биоты).
Мы предлагаем еще один способ реставрации степей – сукцессии в посевах
трав, которые сохраняются без перезалужения долгие годы (до 20 лет). В ходе сукцессии высеянные доминанты и их спутники –
сорные виды – сменяются представителями
степной флоры. По существу, это залежная
сукцессия, которая протекает под покровом
высеянных многолетних трав. При этом восстановление биоразнообразия сопровожда-

Т аблица 1. Характеристик а сукцессии основных внедряющихся видов естественной
растительности на черноземе южном ( постоянство – доля описаний, в которых встречены виды,
от общего числа выполненных описаний)
Kлассы возраста
I ( 1–3 года)
II( 4–10лет)
III( 11–15 лет)
IV ( >15 лет)
Число описаний

18

22

17

17

Всего видов

97

119

138

140

В том числе: степных видов

34

35

65

55

7

13

15

19

Постоянство степных видов, %

Artemisia dracunculus

11

36

76

71

Centaurea scabiosa

6

9

35

47

Artemisia commutata

6

18

29

29

Potentilla goldbachii

6

9

24

47

18

18

24

Scorzonera austriaca
Veronica prostrata

6

5

18

41

Stipa capillata

6

5

18

35

Astragalus onobrychis

6

–

6

47

Plantago urvillei

–

23

82

71

Festuca pseudovina

–

18

71

59

Phlomis tuberosa

–

14

47

76

Galium verum

–

14

65

35

Festuca valesiaca

–

5

59

47

Salvia stepposa

–

23

29

47

Koeleria sclerophylla

–

9

29

18

Veronica spicata

–

9

18

24

Stipa lessingiana

–

–

35

59

Постоянство луговых видов, %

8

Potentilla impolita

33

18

65

88

Achillea millefolium

22

27

47

41

Astragalus danicus

22

9

24

18

Silaum silaus

–

9

29

71

îïòèìèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Таблица 2. Характеристика сукцессии основных внедряющих ся видов естественной
растительности на черноземе выщелоченном
Kлассы возраста
I ( 1–3 года)
II( 4–10 лет)
III ( 11–15 лет) IV ( >15 лет)
Число описаний

14

20

8

12

Всего видов

80

124

108

164

2

24

26

59

11

32

25

42

В том числе: степных видов

Постоянство степных видов, %

Veronica spicata

–

40

75

83

Festuca pseudovina

–

30

75

67

Galium verum

–

15

25

58

Trifolium montanum

–

5

13

83

Plantago urvillei

–

10

25

42

Astragalus onobrychis

–

10

13

33

Carex supina

–

10

–

42

Phleum phleoides

–

–

25

42

Filipendula vulgaris

–

–

–

75

Stipa pennata

–

–

–

42

–

–

–

25

50

67

Stipa pulcherrhima

Постоянство луговых видов, %

Trifolium pratense

50

45

Achillea millefolium

29

45

75

58

Pimpinella saxifraga

14

45

13

50

7

30

50

75

20

38

50

Vicia cracca
Festuca pratensis

–

Poa angustifolia

–

20

50

67

Astragalus danicus

–

15

50

50

Ranunculus polyanthemos

–

20

50

50

Trifolium lupinaster

–

5

38

67

Polygonum alpinum

–

–

25

33

Sanguisorba officinalis

–

–

13

50

Genista tinctoria

–

–

–

58

ется эффективным улучшением состояния
почв, которые после 10 лет пребывания под
такой вторичной растительностью восстанавливают свои качества и приближаются к
целинным.
В 1998–1999 годы авторы изучали посевы трав разного возраста в трех степных
районах Башкирского Зауралья. Протяженность между крайними точками с севера на
юг – около 250 км. Среднегодовое количество осадков меняется от 422 до 308 мм,
среднегодовая температура воздуха – от
0,9 ° до 1,8 °С. С юга на север сменяются преобладающие подтипы черноземов (южные –
обыкновенные – выщелоченные). Агротехника и состав высеваемых культур (Bromopsis

inermis, Medicago sativa, Melilotus officinalis, Onobrychis sibirica) примерно сходные.

В таблицах показан процесс обогащения состава травосмеси луговыми и степными
видами естественной растительности. Приведены результаты изучения сукцессий в травосмеси для двух наиболее контрастных по
климату районов – Учалинского (422 мм
осадков, чернозем выщелоченный) и Хайбуллинского (308 мм осадков, чернозем южный).
Показаны только виды, которые хотя бы в
одном классе имели постоянство 20 % и
выше. Êлассы возраста сукцессии имеют
следующие границы: I – 1–3 года, II – 4–10
лет, III – 11–15 лет, IV – более 15 лет.
Из таблиц видно, что процесс обогащения агроценозов видами естественной
флоры активно происходит в обоих районах,
но в условиях лучшего увлажнения (чернозем выщелоченный) этот процесс протекает
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Т аблица 3. Накопление корневой массы и изменение некоторых физических свойств черноземов
в х оде восстановительной сукцессии травосмесей ( слой 0–30 см)
Показатели
1. Kоличество корневой массы, кг/м2

2. Содержание структурных
агрегатов**, %

3. Плотность сложения, г/см3

4. Пористость, %

Подтипы
Целина Пашня
чернозема*

Стадии сукцессии

ЧВ
ЧО
ЧЮ

1,60
2,07
1,56

0,48
0,36
0,28

I
0,62
0,97
0,48

II
1,28
1,16
0,74

III
1,56
1,54
0,96

IV
1,73
2,00
1,26

ЧВ

73,2

67,0

69,9

68,7

74,0

77,0

ЧО
ЧЮ
ЧВ
ЧО
ЧЮ
ЧВ
ЧО
ЧЮ

85,4
71,7
1,12
0,99
1,03
57,1
62,5
61,1

69,5
73,2
1,19
1,14
1,15
54,4
56,8
56,6

73,5
71,1
1,18
1,14
1,13
54,8
56,8
57,4

75,3
73,1
1,07
1,04
1,06
59,0
60,6
60,0

84,3
78,9
1,04
0,97
0,98
60,2
62,2
63,0

85,0
76,7
1,11
1,04
1,06
57,5
60,6
60,0

Примечания: * Ч В – выщелоченный, ЧО – обыкновенный, ЧЮ – южный.
** Cтруктурные агрегаты размером 10–0,25 мм.

быстрее и среди внедряющихся видов много
луговых.
В таблице 3 показан процесс восстановления почв при сукцессии в травосмесях.
В качестве параметров состояния почв выбраны агрофизические свойства и содержание корней. Эти признаки рассматриваются
как наиболее характерные показатели степени сохранности почв. В ходе сукцессии
происходит значительное накопление органики корневой массой растений. Его темпы
и количественные показатели различны в
разных подтипах почвы. Уже на I стадии
сукцессии корневая масса трав в слое 0–
30 см существенно выше по сравнению с
пашней под зерновыми культурами. На черноземе выщелоченном корневая масса достигает уровня целинных почв к III стадии,
на обыкновенном – к IV стадии сукцессии, а
на южном – даже на IV стадии она существенно ниже, чем на целине.
На всех подтипах чернозема отмечено
существенное улучшение структурного состава почвы по сравнению с пашней. На
черноземах выщелоченном и, особенно, южном показатели структурного состояния
почв выше по сравнению с соответствующими им целинными аналогами.
Плотность сложения пахотных почв
существенно выше по сравнению с целинными аналогами. Под многолетними травами
происходит постепенное снижение плотности. Некоторое уплотнение почвы, выявленное на IV стадии сукцессии, связано с
преобладанием пастбищного использования старовозрастных посевов трав. Сниже-
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ние плотности почвы сопровождается увеличением ее пористости.
Таким образом, старовозрастные посевы трав представляют значительный интерес не только как хозяйственные угодья (их
продуктивность в полтора – два раза выше,
чем естественных степей, нарушенных выпасом), но и как вариант реабилитации степных экосистем. Значит, не следует часто
перезалужать такие посевы. Это не только
дорого, но и экологически неоправданно.
Этот вывод особенно актуален сегодня, когда повсеместно сокращается площадь
пашни, что является вполне необходимой
мерой для повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных экосистем.
Восстановительная сукцессия под покровом
трав экономически более предпочтительна,
чем сукцессии на залежах, где травостой
длительное время остается малоценным изза доминирования сорных и рудеральных
видов. По эффективности восстановления
биоразнообразия посевы многолетних трав,
конечно, уступают методу высева сено-семенных смесей Д.С. Дзыбова. Однако этот
метод несравненно проще и дешевле метода
Дзыбова.
Êонтакт:
Миркин Борис Михайлович.
Башкирский госуниверситет, лаборатория
геоботаники.
450074 Уфа, ул. Фрунзе, 32.
Тел.: (3472) 22 66 36.
E-mail: UnusbayevUB@ic.bashedu.ru

îïòèìèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
Îïûò ýêîëîãè÷åñêîé
îïòèìèçàöèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òåððèòîðèé:
âàðèàíòû è ïðîáëåìû
ïðàêòè÷åñêîãî ñîçäàíèÿ
Ýêîñåòè
Íèêîëàé Âûøåãîðîäñêèõ
(Госкомэкологии Орловской области, Орел)
Существует два подхода к формированию экологической сети. В первом случае естественные природные системы максимально
сохраняются, а если и находятся под воздействием хозяйственной деятельности, то
она сильно ограничена и регламентирована
(наподобие системы ООПТ с охранными зонами). Второй вариант основан на восстановлении природных экосистем и изъятии
только некоторых природных участков из
хозяйственного использования. Первый вариант приемлем для малоосвоенных районов с достаточно хорошо сохранившимися
экосистемами на обширных территориях.
Второй – применим для центральной части
России, где территории сильно трансформированы хозяйственной деятельностью и природные экосистемы сильно фрагментированы, что порождает «островные» проблемы.
Необходимо отметить, что стратегия, пришедшая к нам из Европы, подразумевает
создание Эконет как работы по обустройству именно сильно освоенных территорий.
В Орловской области реализуются
проекты ГЭФ (¹ II-B/27-97) и ВВФ (проекты 0068.01 и 0077.01), направленные на разработку планов экологического обустройства
в контексте устойчивого развития региона
(ВВФ) и создание межобластного экологического каркаса (ГЭФ). Уже на первой стадии
выполнения они позволили откорректировать некоторые подходы к созданию системы
экологически сбалансированных территорий
и предложить способы их обустройства, приемлемые для практического использования.
Проекты находятся в стадии реализации.
Работы по практическому обустройству территорий являются их экспериментальными
локальными компонентами.
Для практической реализации разработанных моделей обустройства территории был выбран Малоархангельский район Орловской области. Площадь района –
75,4 тыс. га, из которых распахано около

80 %, количество лесных массивов – около
80 со средней площадью лесных участков
менее 100 га. Район сельскохозяйственный,
промышленность развита слабо. Рельеф –
сильно волнистая равнина Среднерусской
возвышенности, изрезанная долинами рек, оврагами и балками. Почвы – различные варианты чернозема. Район относится к лесостепной зоне.
При создании экологической сети на
хозяйственно используемых нарушенных территориях возникает необходимость искусственного обустройства отдельных участков для
решения таких задач, как:
 повышение гомеостатичности небольших
лесных массивов путем объединения отдельных близрасположенных фрагментов

(элементы объединения, дефрагментирующие лесные элементы);
 создание «пунктов отстоя» и путей миграции и расселения различных видов животных (локальные элементы миграции,

прерывистые коридоры миграции и расселения) ;
 стабилизация микроклиматических и
других условий для сохранения какоголибо экотопа или нейтрализации негативных явлений (защитные участки сель-

хозтерриторий
лесопосадки);

и

противоэрозионные

 перераспределение антропогенной нагрузки на природные комплексы (эле-

менты рекреационного назначения, компенсационые участки).
При практической реализации проектных предложений возникла ситуация, когда
простого выведения земель фрагментированных некрупных лесных массивов и деградирующих при выпасе травяных сообществ
оказалось недостаточно для формирования
«сети». Большие территории находятся в
сельскохозяйственном использовании. Необходимость изменения подходов к выделению
земель очевидна – требуется переустройство
сельскохозяйственных территорий с учетом
биологических (экологических) требований.
Здесь выделяются два направления –
(1) создание системы лесных (древесных)
элементов различного назначения и (2) создание системы окультуренных высокопродуктивных пастбищ и сенокосов, которые
компенсируют изъятые из использования естественные травяные сообщества, сохранившиеся по поймам рек и по склонам овражно-балочной сети. Официально, пастбищ на
территории района не выделено, а скот выпасается по «неудобьям» – в поймах рек и
оврагах.
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Проведение лесопосадок ускоряет естественные процессы при формировании
лесных сообществ в местах, благоприятных
для роста леса, и устраняет фактор «негативного лесовосстановления», когда на заброшенной площади может активизироваться
восстановление таких нежелательных интродуцентов, как клен американский или тополь
американский. Необрабатываемые земли могут зарастать и самосевом (однопородным,
крайне загущенным), что в дальнейшем также приводит к возникновению естественного
лесного сообщества. Однако, изменение
структуры такого леса происходит только в
возрасте 40–80 лет, когда начинается отмирание части деревьев в загущенном насаждении и возникают условия для внедрения
других пород в образовавшихся окнах. Этот
период можно существенно сократить, используя сложную схему лесопосадок, имитирующую стадию изменения структуры лесного сообщества – создание опушек, крайне
разреженных посадок (пригодных для внедрения других пород самосевом), введения
нескольких доминантных пород – ясеня, дуба,
липы, березы.
В данном случае речь идет не о создании рукотворного массива, похожего на естественный лес. Речь идет о создании в проектируемом лесном массиве условий для его
качественного насыщения различными породами деревьев и недревесными растениями
в условиях естественной конкурентной борьбы между видами. При благоприятных для
произрастания леса условиях такие посадки
переформировываются, приобретают сложную структуру по видовому составу, архитектонике и другим показателям гораздо
быстрее, чем однопородные посадки и участки самосева. По мере развития деревьев
создаются участки различной ценотической
среды, что обусловлено размещением деревьев и кустарников с различной плотностью,
так что проективное покрытие крон достаточно варьирует.
Существует другой вариант проектирования – «копирующие» лесопосадки, приблизительно повторяющие структуру и породный
состав близлежащего лесного массива, при
условии идентичности почвенных, микроклиматических и других факторов. При восстановлении некоторых видов лесных сообществ
наиболее целесообразен именно этот метод.
Несмотря на большой потенциал пригодных для обустройства земель, реально
выделяемые участки имеют зачастую небольшие размеры. В связи с этим, проекты
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создания относительно устойчивых лесных
сообществ должны разрабатываться в расчете на минимальные площади.
Исходя из опыта проведения модельных лесопосадок, формирующих экологическую сеть в Малоархангельском районе Орловской области, можно привести ряд
предложений, полезных для проведения аналогичных работ на других территориях Центральной части России.
1. Биологический аспект.
 Создание многопородных лесных массивов, формирующих разнородное, вполне
устойчивое к нарушениям лесное сообщество.
 Заложение внутреннего механизма
включения «структурной неоднородности», определяющий неоднородность фитоклиматических показателей, который закладывается путем включения в лесной
массив участков с плотной, разреженной
и крайне разреженной посадкой, создающих различные фитоклиматические условия на участках.
2. Лесоводственный аспект.
 Схема аггрегирования пород и порядок
ухода за посадками – вопрос весьма
спорный, так как частые разрушения
дернового покрова приводят к агрессии
сорных видов, нарушают развитие травяного яруса. Опыт лесопосадок в Орловской области показал, что даже в экстремально засушливый 1999 год на полях,
где посадочные работы проводились без
перепахивания дернового покрова либо
отказались от обработки междурядий и
саженцы буквально «утонули» в травяном покрове, усыхание составило 8–20 %,
в отличие от участков, «образцово» обрабатываемых, где отход составил 20–60 %
(Сорокин С.А., устное сообщение).
 Вместо монопородных лесопосадок на
достаточно больших площадях необходима схема «мозаичного» размещения
некрупных (до 2–5 га) биогрупп широколиственных пород в массиве из промышленно непривлекательных видов (береза, липа, рябина), что препятствует
полному истреблению лесного массива
при хозяйственных рубках и сохранению
сообщества, пусть и в трансформированном виде.
3. Социально-рекреационный аспект
(определяет назначение посадки).
 Участок леса, предназначенный для
снижения рекреационной нагрузки на
другие территории, должен быть привлекательным для отдыха и доступным.

îïòèìèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
 Для защиты отдельных участков можно
создавать труднопроходимые лесополосы,
затрудняющие доступ населения и прогон скота к наиболее ценным и уязвимым
природным объектам.
Первый признак натурализации леса
(термин предложен А.Л. Бельгардом, 1960)
– формирование самосева и подроста, внедрение новых лесных видов трав и кустарников. Натурализация древесных пород –
процесс длительный, а травяной ярус претерпевал изменения на протяжении 3–4 лет
и на участках посадок с различным проективным покрытием формировались различные типы травяных ассоциаций – от лесных
до луговых и лесостепных (в разреженных
«окнах»). Схема размещения древесных и
кустарниковых пород должна содержать
элементы неоднородности, формирующие
различные лесные биогруппы. Это следующие элементы.
Участки густых посадок, формирующих
типично лесной фитоклимат; схема размещения деревьев и кустарника – плотная, 2–2,5 м между рядами и 0,75–1,2 м
между посадочными гнездами в ряду.
Целесообразно применять широколиственные породы – дуб, ясень.
Участки разреженных лесопосадок, способных активно насыщаться самосевом
различных пород; схема размещения –
разреженная, 2,5–3 м между рядами и
1,5–2,5 метра между гнездами в ряду.
Для таких участков хорошо подходят береза, липа, рябина. Использовать в качестве посадочного материала клен остролистный не рекомендуется из-за его
активного разрастания и возникновения
мертвопокровных ценозов.
Участки «окон», на которых не нарушают дерн и не сажают деревья; эти участки создают опушечные биотопы, которые
крайне привлекательны для многих видов млекопитающих, птиц и насекомых;
суммарная площадь открытых пространств должна проектироваться в пределах 10–20 % (Охрана лесной природной
среды. Руководство // Лесохозяйственная
комиссия. Великобритания. стр. 11), конфигурация – близкая к кругу или овалу.
Анализ культурных лесопосадок показал, что предпосадочная подготовка почвы
положительно сказывается на расселении
видов, которым свойственно семенное размножение (береза, ель, отчасти осина), но
заметно снижает расселение видов, размножающихся вегетативно, к которым относится большое число кустарников и трав. В

«окнах» и на разреженных территориях,
даже при незначительных различиях в видовом составе, происходит активное формирование микрогруппировок как лесных, так и
олуговелых, нитрофильных, гигрофильных. В
дальнейшем эти микрогруппировки трансформируются под влиянием развивающегося ценоза, способствуя увеличению биоразнообразия и структурной устойчивости.
Породное смешение применялось следующее: разреженные посадки – береза, липа,
рябина, уплотненные посадки биогруппами – дуб или ясень с внедрением липы, рябины, черемухи, лещины, осины.
На практике, все работы ведутся с позиции оптимизации сельскохозяйственных
территорий и максимальное количество усилий направлено на обустройство миграционных путей и объединение лесных массивов,
причем максимальная площадь отторжения
определяется только качеством земель и желанием землепользователей их отдать ради,
в общем-то, неплохой идеи. Имея такие ограничения, при планировании лесопосадочных
работ лучше опираться на минимальный размер генеративной биогруппы. Эта величина
не выходит за пределы 2–2,5 тыс. м2 (Методические рекомендации по воспроизводству
разновозрастных широколиственных лесов…,
1989). Êонфигурация массива при восстановлении (именно массива, а не отдельных
фрагментов леса) должна приближаться к
кругу или квадрату. Расчет площади при
«ленточном» варианте не имеет смысла изза отсутствия лесного микроклимата на границе «лес – поле» на глубину, равную высоте главной лесоформирующей породы (в
варианте с дубом – около 20 метров, при наличии кустарника – около 10 метров).

Предлагаемая схема искусственного лесного массива

Миграционные «мостики» для позвоночных животных должны быть достаточными по ширине, чтобы создавать условия для
перемещения животных в зоне «визуальной
непрозрачности». При этом «коридор миграции» может быть как сплошным, так и прерывистым (схемы на с. 14).
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А. Варианты проектирования сплошного коридора
миграции.

Б. Варианты проектирования прерывистого коридора миграции.

Однако в последнем случае (вариант

Б на рисунке) следует учитывать, что размеры и схема размещения лесных участков
должны создавать непрерывную полосу при
боковом рассмотрении, а в плане они должны
иметь ширину не менее 1,5–2 высот деревьев
главной величины (h). При размещении участков лесопосадок «микроотстойниками»
для перемещения животных «перебежками», данные участки должны иметь достаточную площадь для размещения крупных
животных в условиях «визуального укрытия». При этом следует учитывать, что данные схемы предложены для обустройства
путей миграций именно животных. Расселение лесных видов растений – процесс более
сложный и непредсказуемый. Обустройство
каналов миграции животных имеет смысл
проектировать на местах их естественных
миграционных путей, которые хорошо знают
охотники.
Создание участков, предназначенных
для рекреационных целей (чтобы разгрузить
в этом отношении естественные сообщества),
должно основываться на их назначении. Рекомендации по планированию:
исключить колючие и непривлекательные виды;
оставлять проходы и проезды;
 размещать их возле оборудованных
подъездов;
 древесные биогруппы – не слишком
плотные, кустарник размещается не дисперсно, а также биогруппами;
при создании посадок на подверженных
стравливанию скотом территориях рекомендуется за год до лесопосадок провести
посадку крупномерных саженцев боярышника или вяза, которые служат защитой
при прогоне скота (кроме овец).
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Специфика лесовосстановительных работ на сельхозземлях такова, что землепользователи достаточно неохотно выделяют под
них землю и выдвигают некоторые дополнительные ограничения. Поэтому следует приводить обоснование не только экологических
преимуществ, но и экономических выгод для
землепользователей. При беседе с землепользователями следует оперировать понятными им терминами и установками – миграционные пути являются полезащитными
лесополосами более устойчивой конфигурации, служащими заодно и «островками
жизни» для укрытия животных. Эта идея
понятна всем, и необходимость долгих
объяснений ценности биоразнообразия исчезает, так как доказывать с этой позиции ничего не приходится. Вместо этого разговор
идет о целесообразности защиты сельхозугодий. Выгоды, сформулированные количественно, могут быть следующими: при защите полей лесопосадками ветровое воздействие
снижается на 50–80 % на расстояние 12–18 h
(высота дерева) от посадки, микроклимат
стабилизируется на расстояние 5–12 h, что
предохраняет урожай зерновых от теплового
воздействия и от заморозков, плодородие
почвы возрастает на 2–8 % ежегодно из-за
опада листвы и повышения активности микрофлоры, урожайность без учета нейтрализованных вредных воздействий (ветер, выгорание и т.д.) повышается на 12–25 %.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî òðàâÿíûì
ýêîñèñòåìàì

Сохранение травяных сообществ, используемых под сенокосы и пастбища, –
проблема более сложная. Дело в том, что
хозяйственникам легче совсем отказаться от
использования некоторых территорий, убедившись (или поддавшись на убеждения
экологов) в их природной и эстетической
ценности, чем вводить режим особого использования. Но, к примеру, полный отказ
от выпаса скота на бывшем пастбище может привести к зарастанию участка древесной растительностью, а введение регламентированного выпаса согласно составленному
экологами графику не находит поддержку у
землепользователей (да и обеспечить соблюдение графика достаточно проблематично).
Искусственное восстановление степных или
луговых сообществ – вопрос скорее теоретический. Случаи реализации его на практике – совершенно уникальны. Дело в том, что

îïòèìèçàöèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
восстановление нарушенных сообществ –
процесс сложный, требующий научного контроля, анализа и постоянных искусственных
корректировок (подсев определенных видов
трав, участков дерновины, вывезенных из
определенных степных или луговых сообществ, уничтожение некоторых сорных видов
и т.д.).
В то же время изъятие из хозяйственной деятельности – достаточно привычный
путь «заповедания», с одной только оговоркой – изъятие происходит на «компенсационных» началах, добровольно. В настоящее
время вывод травяных сообществ из пастбищного использования идет по пути создания окультуренных пастбищ и сенокосов на
месте непродуктивной пашни. При этом сохранившиеся, пусть и нарушенные, участки
естественных травяных сообществ переводятся в категорию сенокосов или в охраняемую территорию (памятник природы, заказник и т.д.). Подбор трав для создания
окультуренных пастбищ достаточно типичен – злаки и бобовые.
Расчет стоимости «биоразнообразия»
порочен при применении к естественным сообществам. Но расчет рентабельности и выгод, необходимых для сохранения степного
или лугового сообщества, гораздо более
«экологичен», если говорить именно о таком
компенсационном подходе. Формула рентабельности не может быть универсальной,
она должна учитывать следующие факторы:
суточный прогон скота (в случае создания компактных культурных пастбищ он
уменьшается в 2–3 раза);
 продуктивность на единицу площади
(на полусбитых и сбитых участках продуктивность крайне низкая, пасут зачастую «по привычке»);
площадь, необходимую для обеспечения
кормами 1 головы ÊРС (окультуренных
пастбищ – 0,5–0,6 га на 1 голову ÊРС в
год);
график использования пастбища, устраняющий его сбой на протяжении длительного времени.
В нашем случае рентабельность такова – суточный прогон в среднем уменьшился с 12–15 до 4–6 км, продуктивность искусственного пастбища способна обеспечить
годовое содержание коровы с площади 0,45–
0,6 га окультуренного пастбища/сенокоса
против 1,4–3 га неокультуренных угодий.
Продуктивность по молочной продукции на
настоящий момент не рассчитана, но по литературным данным увеличение удоя находится в пределах 25–40 %. На каждый гек-

тар окультуренного пастбища производится
выведение из хозяйственного использования
1,5–3 га естественных угодий (водоохранные
зоны с луговой растительностью и балочная
система с остепненными травяными сообществами). При этом выведенные из использования участки восстанавливать не нужно –
восстановление происходит естественным
путем. Гораздо выгоднее разрешить ручное
сенокошение, чем предусматривать специальные мероприятия по удалению внедряющихся древесно-кустарниковых видов. График сенокошения соблюсти значительно
легче, чем регламентировать выпас скота.
Âûâîäû

Главную ценность подобных работ мы
видим в формировании нового стиля экологического мышления (или, скорее, мышления
эколога) с позиции хозяйственников, учитывающего их точку зрения, устранение любой
внутренней оппозиции по отношению к хозяйственной деятельности. Ведь именно хозяйственная деятельность приносит средства,
которые, в том числе, идут на экологические
проекты. Глупо говорить хозяйственнику,
что главный результат – повышение устойчивости экосистемы и биоразнообразия. Ему
гораздо ближе повышение устойчивости
пашни. Значит нужно просто рассчитать
влияние лесопосадок на устойчивость пашни
и рентабельность восстановления степного
пастбища.
Опыт практических работ убеждает –
нужно не так уж и много:
1. Алгоритм расчета лесопосадок и лесополос, учитывающий проективное покрытие крон различных видов деревьев и формирующийся фитоклимат, способный сделать
лесополосу не только защитой поля, но и каналом расселения лесных видов растений и
животных.
2. Алгоритм создания травяных сообществ, способных длительное время сохранять продуктивность при соблюдении графика эксплуатации.
3. Договоренности с землепользователями о выведении части земель из хозяйственного использования (на что они зачастую идут добровольно и осознанно!).
4. Некая очень простая обобщенная
схема построения экологической сети и
очень небольшая группа экспертов (не более
5 человек), которая могла бы оказывать консультационную и методическую поддержку
тем, кто начинает создание экологической
сети на конкретной территории.
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В ходе реализации проектов по экологической оптимизации за три года (1996 –
2000 гг.) наблюдалась постоянная тенденция
к увеличению доли землепользователей и
районной администрации в финансировании
работ. В 1996 году – 0 %, в 1997 – 10–15 %,
в 1998–1999 годах – 50 %, договоренности
на 2000 год – равное участие в финансировании с привлечением средств инвесторов
плюс обустройство лесополос вдоль дорог по
предложенным схемам силами администрации. По пастбищам картина еще более динамичная – после начала данных работ администрация и управление сельского хозяйства
разрабатывают план по полному выводу
выпаса на окультуренные пастбища, что позволит вывести из пастбищного использования около 1,5–2 тыс. га травяных сообществ
естественного происхождения на разной степени деградации. Открытым остается вопрос организации ручного сенокошения, но и
его можно будет решить или частично заменить на ограниченный и эпизодический выпас частного скота (ÊРС) населения небольшими стадами.
Наиболее явные проблемы – отсутствие внятной идеологии экологической сети
(«Эконет») даже в среде разработчиков, а
также законодательный вакуум, в котором
не определены никакие экологические термины и понятия.
Êонтакт:
Вышегородских Николай Викторович.
Госкомэкологии Орловской области, Отдел
охраны растительного и животного мира.
302001 Орел, ул. Êомсомольская, 33.
Тел.: (0862) 77 77 66, 77 77 30, 77 76 46.
E-mail: < ecolog@valley.ru >,
< ecocom@valley.ru >

íîâûå êíèãè
Communicating Nature Conservation.
A Manual Using Communication in Support
of Nature Conservation Policy and Action.
Ed. Sandra Rientjes / ECNC Publication
technical report series. European Centre for
Nature Conservation, January, 2000. 95 pp.
Êнига представляет собой руководство по общению с заинтересованными сторонами в процессе природоохранной деятельности. Основные темы, обсуждаемые в
ней, – проведение эффективной коммуникационной кампании в поддержку природоохранной политики или конкретного плана и
использование общения (коммуникации) для
создания партнерских отношений и достижения консенсуса между всеми участниками
процесса. Пособие состоит из 3 частей. В
первой даются общие сведения о процессе
коммуникации – как он происходит, какие
могут возникнуть проблемы (в частности,
специфические именно для охраны природы). Во второй части рассмотрена более конкретно роль коммуникации в формировании
политики, а в третьей подробно разбираются практические аспекты организации коммуникационного процесса, такие как формы
и методы коммуникации, определение целевых групп, оценка успешности коммуникации и т.д. Êнига обильно снабжена реальными примерами, преимущественно из
практики природоохранных организаций
Центральной Европы.
В странах Восточной Европы и
бСССР книга распространяется бесплатно.
Êонтакт: Mrs I. van Eck, c.o. ECNC,
PO Box 1352, 5004 BJ Tilburg,
The Netherlands
Факс: +31 (13) 466 32 50
E-mail: i.r.vaneck@ecnc.nl
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àãðîëàíäøàôòîâ
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
È.À.Òðîôèìîâ,
È.À.Ìàíæóðèí, Å.Ï.ßêîâëåâà
(ВНИИ кормов, Москва)

Проблема оптимизации степных агроландшафтов рассматривается на примере
одного из типичных степных хозяйств России. Хозяйство расположено в восточной части Воронежской области (210 км юго-восточнее Воронежа). Совхоз «Воробьевский»
организован в 1930 г. (ныне – опытно-производственное хозяйство ВНИИ кормов). Специализация хозяйства – зерновые культуры,
свекловодство, подсолнечник, мясо-молочное
скотоводство и свиноводство.
Общая площадь землепользования хозяйства на 1.01.1999 г. составляет 8214 га.
Характерна высокая освоенность территории под сельскохозяйственные угодья (92 %),
преобладание пахотных угодий (73 %). На
пашне преобладают зерно-пропашные севообороты, при ограниченных площадях многолетних трав. Природные пастбища занимают
всего 16 % территории хозяйства, оттесненные в балки на непригодные для распашки
участки. Сенокосов в хозяйстве нет. Древесно-кустарниковая растительность занимает
3 % территории хозяйства. Æивотноводство
развивается на основе полевого кормопроизводства и в значительной степени зависит от
кормов, получаемых с пашни. Меньшее значение для животноводства, в связи с ограниченностью площадей и невысокой урожайностью, имеют природные пастбища. На
1.01.1999 г. в хозяйстве содержится 2000 голов ÊРС (по 1000 голов коров и молодняка),
714 голов овец и 1835 голов свиней.
На территории хозяйства представлены типичные степные агроландшафты Волго-Донской провинции степной зоны европейской части России.
Мы определили следующие первоочередные мероприятия и объекты для улучшения земельных угодий ОПХ «Воробьевское».
1. Ïàøíÿ

Создание на территории хозяйства более продуктивных и устойчивых агроландшафтов необходимо осуществлять с максимальным учетом особенностей природных
ландшафтов и состояния земель. Только так

можно остановить эрозию почв, снизить негативные последствия их солонцеватости,
уменьшить интенсивность засухи и ее влияние на сельхозугодья, создав тем самым условия для повышения продуктивности и устойчивости агроландшафтов, увеличения
экономической эффективности земледелия и
животноводства. В таких продуктивных и
устойчивых агроландшафтах общая площадь средостабилизирующих угодий должна составлять не менее 50 % общей площади. Эта норма ландшафтно-экологического
баланса территории является основным
правилом эколого-ландшафтного земледелия.
В настоящее время общая доля средостабилизирующих компонентов, составляющих экологический каркас ландшафта (природные пастбища, леса и кустарники, угодья
под водой, многолетние травы на пашне и
др.), на территории хозяйства составляет
лишь 31%. Соответственно, распашка земель в хозяйстве превышает экологически
допустимые пределы на 19–20 % общей
площади территории или на 26–27 % от
площади пашни (1600 га). При этом в распашку вовлечены и те угодья, на которых
земледелие связано с повышенным экологическим риском (прежде всего эродированные и эрозионноопасные) и экономически
невыгодно или малорентабельно (иссушенные, осолонцованные склоны). В настоящее
время эродированные земли со смытыми почвами занимают 18 % от общей площади хозяйства, из них 5 % (или 7 % от площади
пашни) распахивается. Весьма велика в хозяйстве опасность дальнейшего развития эрозионных процессов. Эрозионноопасные земли
на склонах разной крутизны занимают почти половину (46 %) территории хозяйства, в
том числе 25 % из них (35 % от площади
пашни) распахиваются. Особую опасность
развития эрозионных процессов представляет распашка склонов. В хозяйстве 21 %
площади пашни расположен на склонах
крутизной 1–2°, 7% пашни занимают
склоны крутизной 2–3°, 5% пашни – склоны крутизной 3–5°, более 1% пашни расположено на склонах крутизной 5–7°.
Вторым по значению негативным фактором на территории хозяйства является осолонцевание черноземов и образование солонцовых комплексов, приуроченных, главным
образом, к сухим склонам. Основными причинами образования солонцов являются засоленные почвообразующие породы, засушливый климат, непромывной водный режим
почв и, кроме того, водная эрозия, вызываю-
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щая смытость почв на склонах и частичное
или полное обнажение засоленных материнских пород. Солонцовые комплексы занимают 7 %, а солонцеватые почвы – 4 % площади пашни.
Сложный и расчлененный рельеф хозяйства перераспределяет влагу атмосферных осадков, в результате чего склоновые
местоположения, с которых стекает вода,
значительно суше равнинных. Более сухие
склоны разной крутизны занимают 46%
территории хозяйства. На них расположено
35 % площади пашни, которые наиболее
подвержены влиянию засух.
В настоящее время в России и других
странах мира, в связи с экологическим кризисом и экономической целесообразностью,
формируется концепция интенсификации
использования лучших пахотных земель при
одновременном сокращении производства
на худших землях, вплоть до полного вывода
их из оборота (консервации) с целью сохранения и улучшения их состояния.
Исходя из концепции ландшафтноэкологического баланса, не менее 19–20 %
от общей площади территории хозяйства
(26–27 % от площади пашни) или около
1600 га пашни целесообразно использовать
для создания средостабилизирующих компонентов агроландшафта. Основными направлениями их создания в хозяйстве являются
расширение площадей природных кормовых
угодий на эрозионноопасных и эродируемых
пахотных землях (нередко с солонцовыми
комплексами), расположенных на наиболее
крутых и сухих балочных склонах, и расширение посевов многолетних трав на эрозионноопасной пашне.
Учитывая состояние земель хозяйства
и наличие значительного количества пахотных угодий, на которых земледелие связано
с повышенным экологическим риском и экономически не выгодно, из имеющегося средостабилизационного резерва (1600 га эрозионноопасной, эродированной и осолонцованной
пашни) целесообразно залужить и перевести в природные кормовые угодья до 50 %
площади (800 га), заняв оставшиеся 50 %
под посевы многолетних трав. Наиболее эродируемые склоны, наряду с лугомелиорациями, должны также являться объектами лесомелиораций.
Эффективными способами защиты
пашни от эрозии являются залужение ложбин водотоков на пашне и чересполосное освоение эрозионноопасных склонов, когда
распаханные полосы чередуются с нераспаханными (буферными). Чередование распа-
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ханных полос с нераспаханными (с ненарушенной дерниной) существенно повышает
устойчивость склоновых земель к эрозии.
Буферные полосы, которые скрепляют
склон как обручами и не дают набрать скорость стекающей по нему воде, засевают
многолетними травами (ширина полос 20–
30 м) и/или создают кустарниковые кулисы
из смородины золотистой, жимолости и др.
(ширина кулис 5 м). Располагаются буферные полосы и кустарниковые кулисы строго
по горизонталям рельефа. Межполосные
пространства шириной 50–100 м занимают
под зерновые, технические или кормовые
культуры.
2. Ïàñòáèùà

Природные пастбища расположены
на выбитых, выжженных солнцем, неудобных для распашки балочных склонах. Они
занимают 16 % от общей площади территории хозяйства. Поскольку балочные склоны
значительно суше выровненных водоразделов (с них быстро скатывается вода) и имеют бедные смытые почвы, нередко в комплексе с солонцами, то урожайность пастбищной
растительности низка (15–25 ц/га зеленой
массы или 5–7 ц/га сухого вещества). В валовом урожае содержится большая доля грубых, пахучих и др. несъедобных ксерофильных растений. Êачество корма среднее и
ниже среднего. Много низкорослых растений, эфемеров и эфемероидов. Неудовлетворительное состояние пастбищ связано с их
сбитостью, эродированностью и засоленностью почв, а также значительным иссушением склонов.
В экосистеме «луг – лес – вода –
поле» луг и лес являются главными природными генетически взаимосвязанными компонентами степных агроландшафтов. Человек, конструируя степные агроландшафты,
должен учитывать опыт природы, исчисляемый миллионами лет. Пашня должна оптимально сочетаться с природными пастбищами, лесными насаждениями и залуженными
при них полосами. В результате формируется агроэкосистема, в которой лучше регулируются поверхностный сток и водный режим
поля, улучшаются саморегуляция и функционирование агроландшафта, возрастают его
устойчивость и продуктивность.
Улучшение природных кормовых угодий, повышение в 2–3 раза их продуктивности и устойчивости к засухам может быть
обеспечено только комплексными мерами,
воздействующими на весь степной агролан-
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дшафт. Ê числу основных, наиболее целесообразных, мер относятся, прежде всего те,
что обеспечивают устроенность полей, примыкающих к пастбищным балочным склонам: залужение ложбин на пашне; создание
лесополос по границе «поле – балка»; создание между полем и лесополосой буферной
зоны сенокосных угодий.
Устроенность полей, расположенных
на эрозионноопасных склонах, уменьшит
быстрый (разрушающий почву) поверхностный и увеличит медленный (увлажняющий)
подземный сток, поступающий к балочным
склонам, где расположены пастбища. В результате будут угасать эрозионные процессы и улучшится водный режим на балочных
склонах, поднимется уровень грунтовых вод.
Лучшее увлажнение почв и растительности
будет способствовать повышению урожайности пашни и природных кормовых угодий,
увеличению их устойчивости к засухам.
В условиях лучшего увлажнения подземными водами балочных склонов и повышения уровня грунтовых вод увеличится самооблесение балок и оврагов. Повышение
мозаичности расположения угодий в экосистеме «луг – лес» улучшит микроклимат на
пастбищах, что также будет способствовать
повышению их продуктивности и устойчивости.
Необходимо также провести залужение
участков деградированной пашни. Прежде
всего, это участки, где значительное развитие получили несколько негативных процессов одновременно (например, водная эрозия
почв, сильное иссушение склонов, осолонцевание почв и солонцовые комплексы). Эрозионная опасность делает земледелие весьма
сложным и рискованным занятием, невыгодным экономически. Наиболее целесообразно
превращение таких полей в сеяные пастбища с использованием наиболее засухоустойчивых видов растений, таких как волоснец
(ломкоколосник) ситниковый, житняк гребневидный, житняк пустынный, кострец береговой, кострец безостый, пырей сизый,
люцерна желтая (серповидная), люцерна
желтогибридная, донник белый, донник желтый, прутняк.
В модельном хозяйстве осуществлен
выбор первоочередных объектов для создания сеяных пастбищ. Всего на территории
выбрано 8 таких объектов, общая площадь
которых составляет около 400 га, из них
334 га пашни. Необходимо подчеркнуть,
что природные пастбища хозяйства, расположенные на склонах балок и задерняющие
эрозионноопасные угодья, не только являются источником кормов, но и выполняют важ-

ную средостабилизирующую функцию. В связи с этим они нуждаются, прежде всего, в рациональном использовании и строгой регулировке выпаса, обеспечивающих их продуктивность и устойчивость.
3. Ñåíîêîñû

По всем данным учета в хозяйстве
«официальных» сенокосов нет. В то же время существует острая их нехватка. На сено
выкашиваются все нестравленные участки
естественного травостоя вблизи лесополос,
окраин лесных массивов, заболоченные днища балок и т.д. Проблема сенокосов в хозяйстве является одной из важнейших.
С другой стороны, в хозяйстве существует проблема избыточной распаханности
земельных угодий и нехватки средостабилизирующих компонентов агроландшафта.
Многие окраины полей, примыкающие к
балкам, расположены на наиболее эрозионноопасных участках склонов, которые целесообразно не распахивать, а превратить в
защитные (буферные) зоны, занятые природными кормовыми угодьями. Некоторые
поля непосредственно выходят в балку,
спускаясь вниз по склонам, и граничат с
пастбищами или отделяются от них узкими
(шириной до 15 м) лесополосами, которые,
если не устроены пахотные склоны, слабо
сдерживают рост оврагов.
В целях повышения продуктивности и
устойчивости агроландшафтов в хозяйстве
целесообразно создать более полную и разнообразную структуру экосистем, оставляя
между лесополосой (на границе балки) и
полем (на эрозионноопасных склонах) защитные (буферные) полосы природных кормовых угодий шириной 25–30 м, которые
могут использоваться как сенокосы. Общая
протяженность защитных полос из природных
кормовых угодий составляет около 130 км, а
их общая площадь около 370 га.
Залуженные ложбины на пашне также могут использоваться как природные сенокосы. В то же время, основная цель залужения ложбин – остановить эрозию пашни
и начало оврагообразования. Вторая важнейшая цель – замедлить сток воды с полей
и перевести его из поверхностного, стремительного и разрушающего, режущего пашню
и пастбища, вызывающего рост оврагов и
иссушающего склоны, в подземный сток, питающий влагой сельскохозяйственные культуры и природные кормовые угодья балочных склонов, способствующий повышению
их урожайности и устойчивости к засухам.
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Повышение продуктивности и расширение площадей природных кормовых угодий позволит снизить нагрузку на природные пастбища, а часть их использовать как
сенокосы. Это повысит защитную, средостабилизирующую роль природных кормовых
угодий в агроландшафте.
4. Ëîæáèíû

Важным элементом рельефа на территории хозяйства являются ложбины водотоков – транспортные пути агроландшафтов,
по которым осуществляются интенсивные
потоки вещества и энергии. Вода с полей
стекает по ложбинам, оставляя в них водороины, которые через ряд лет, постепенно
углубляясь под действием воды и распашки,
превращаются в промоины и овраги. На полях хозяйства насчитывается до 70 основных
ложбин, которые в настоящее время распахиваются. Распашка ложбин ускоряет эрозионные процессы и переводит подземный
сток, увлажняющий почву и растительность,
в поверхностный, иссушающий.
Залужение ложбин на пашне – важнейший элемент эколого-ландшафтного земледелия и конструирования адаптивных, устойчивых и продуктивных агроландшафтов.
Это необходимо для решения следующих задач: борьбы с оврагообразованием; фильтрации и гашения водотоков (стока воды с полей); перевода поверхностного стока в
подземный. Общая протяженность залужаемых ложбин на территории хозяйства составляет более 16 км, ширина залужаемого
днища ложбины – около 20–25 м, общая
площадь залужения – около 35 га.
5. Áàëêè è îâðàãè

Территория хозяйства сильно изрезана балками и оврагами, занимающими более 22 % общей площади. Сильное расчленение территории хозяйства, значительные
перепады высот, уклоны поверхности и тяжелый механический состав почв – все это
факторы, способствующие дальнейшему раз-
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витию эрозионных процессов. Сельскохозяйственная деятельность может значительно
ускорять эрозию.
Рост оврагов можно остановить только
целенаправленными комплексными мерами:
залужение ложбин на пашне замедлит сток
воды и уведет его из поверхностного в подземный; земляной вал у вершин оврагов полностью исключит поступление в овраг вод
поверхностного стока; облесение вершины
оврага укрепит его и защитит против разрушения; расширение площадей, повышение
продуктивности и соответствующее снижение нагрузок на природные кормовые угодья повысит их защитную функцию, противостоящую оврагообразованию.
При условии залужения ложбин на
пашне, создания заградительных земляных
валов вблизи вершин оврагов и возрастания
защитной роли природных кормовых угодий
начнется самооблесение и прекращение роста оврагов. Всего на территории хозяйства
необходимо создать 34 насыпных заградительных вала у вершин оврагов. Общая протяженность насыпных валов (шириной 1–
2 м и высотой 0,5 м) составляет 4 км.
***
Стратегией степного природопользования является целенаправленное создание
оптимальной пространственно-временной
организации современных агроландшафтов,
которая должна быть наиболее адекватна
их природной структуре и динамике. Оптимизация взаимодействия сельскохозяйственного производства и природной среды должна опираться на концепцию
эколого-хозяйственного баланса и концепцию экологического каркаса агроландщафта.
Êонтакт: Трофимов Илья Александрович,
к.б.н., зав. лабораторией геоботаники
ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса РАСХН.
141740 Московская обл., г. Лобня, п. Луговая, ВНИИ кормов.
Тел.: (095) 577 73 37.
E-mail: fodderri@mtu-net.ru

ýêîëîãè÷åñêèé êàðêàñ
Âêëþ÷åíèå Ðîññèè â
ïèëîòíûé ïðîåêò
«Ýìåðàëüä»: ÷òî íàì
Ýìåðàëüä, ÷òî ìû
Ýìåðàëüäó
Àííà Áåëîóñîâà
(ВНИИприрода, Москва)

В переводе Emerald означает
изумруд и, по словам экспертов
Европейского Совета, это название ровно ничего не значит.
Ïîñëåñëîâèå,
ïî ñëó÷àéíîìó ñòå÷åíèþ
îáñòîÿòåëüñòâ ïîïàâøåå â íà÷àëî

Во время командировки в Великобританию мне посчастливилось посетить организацию BirdLife International. Êаково же
было мое удивление, когда выяснилось, что
партнерской организацией BirdLife – Союзом охраны птиц России уже была проведена работа по выделению ключевых орнитологических территорий (KOTР) на
территории Êарелии. И одним из принципов
выделения было наличие видов, включенных
в приложения Бернской Êонвенции. То есть,
в то время, когда мы начали работать с Êарелией, часть работы (орнитологическая)
уже была выполнена, и я уверена, что выполнена на высоком уровне. Что же мешает
нам объединять наши усилия? Êогда я пыталась узнать, есть ли какие-либо неразрешимые противоречия между Советом Европы и BirdLife International, которые могли
бы помешать обмену материалами, мне
разъяснили, что таких противоречий не существует, представитель BirdLife International участвовал в заседаниях по разработке
сети Эмеральд. Так может быть нам не стоит тратить силы на повторение одной и той
же работы, а лучше объединиться?

Âñòóïëåíèå

Сеть НАТУРА 2000. Развитие этой
сети, по образу и подобию которой создана
сеть Эмеральд, началось в 1989 году. На
специальном совещании Рабочего Êомитета
Бернской Êонвенции были приняты 4 документа, которые определили необходимость и
основные принципы развития сети охраняемых территорий, находящихся под контролем Êонвенции. Территории под охраной
Бернской Êонвенции получили название
Areas of Special Conservation Interest –
«территории, имеющие для Европы особый
природоохранный интерес» («для Европы»
добавлено в русском переводе). Дальнейшее
развитие идея сети природоохранных территорий получила в документе «Директивы по
охране природных местообитаний и дикой
фауны и флоры», принятом в 1992 г. (теперь
чаще называемом «Директивы по местообитаниям»). Участие в сети Натура 2000 приняли все европейские страны, являющиеся
членами Бернской Êонвенции. Практически
это означало, что все страны должны начать
сбор подробных описаний статуса, сохранности флоры и фауны и состояния местообитаний для территорий, предлагаемых к
включению в сеть. В дальнейшем они будут
нести ответственность за сохранение территорий, включенных в сеть.
Сеть Эмеральд строится на тех же
принципах, что и сеть Натура 2000, и полностью с ней совместима, но участвовать в ее
создании могут также страны, которые не
входят в Европейское Сообщество и не подписали Бернскую Êонвенцию. Решение о развитии этой сети было принято в 1996 году.
Основной принцип работы сети Эмеральд с территориями, представляющими
для Европы значительный природоохранный
интерес, заключается в заполнении странами – участницами электронных форм компьютерной программы «Эмеральд», в которых
представлены: подробное описание местообитаний (в том числе площадь – абсолютная и относительная, статус сохранности),
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данные о видах, включенных в приложения
Бернской Êонвенции (в том числе абсолютная и относительная численность, статус), а
также данные о видах, имеющих международное или национальное значение, и т.д.
Вся совокупность данных может использоваться для сравнения вклада территорий
в сохранение угрожаемых местообитаний
и видов. Заполненные формы передаются
в Секретариат Бернской Êонвенции. При
этом Секретариат оставляет за собой право
отклонять те из предложенных территорий,
которые не соответствуют установленным
требованиям. В дальнейшем, страна-участница должна предпринимать меры, обеспечивающие сохранение и адекватное управление территориями, включенными в сеть
Эмеральд.
Среди таких действий Советом Европы предусмотрены следующие:
 проведение экологических исследований
по тем характеристикам, которые могут
служить показателями критических изменений на территории;
 составление планов управления для достижения кратковременных и долговременных целей;
 определение с максимальной точностью
границ территории на местности и др.
Однако с точки зрения жизненных реалий понятно, что достаточно эффективная
охрана таких территорий возможна только
после придания им статуса охраняемых либо
при включении их в природоохранные проекты, которые обеспечат необходимую степень
сохранности и оптимальное управление.
Потенциально, в сети Эмеральд могут
принять участие 50 стран. В 1999 году работу
по Эмеральд начали Исландия, Болгария,
Словакия и Россия. В России головной организацией по выполнению проекта Эмеральд
Советом Европы был избран Всероссийский институт охраны природы (ВНИИприроды). Россией предложены для включения
в сеть Эмеральд первые 26 территорий, которые расположены в Êарелии.
Íà÷àëî ïîëîæåíî, ×òî äàëüøå?

Оценка пригодности территорий для
включения в сеть Эмеральд строится на следующих принципах:
 на территории обитают виды, находящиеся под угрозой исчезновения, эндемики и виды, включенные в Приложение I
или II Бернской Êонвенции;
 на территории обитает значительное
число видов и/или представлена значительная часть популяции одного или не-
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скольких видов, при том, что окружающая территория также обладает высоким
уровнем биоразнообразия;
 на территории представлены значительные по площади участки, занятые
местообитаниями, находящимися под угрозой исчезновения (согласно списку,
принятому Директивой ¹ 14 по местообитаниям);
 на территории встречается уникальное
местообитание или мозаично распространены несколько различных типов местообитаний;
 территория представляет собой важный
пункт остановки на путях миграции для
одного или большего числа мигрирующих
видов;
 территория служит исполнению целей
Бернской Êонвенции каким-либо иным
образом.
Для России мониторинг и сохранение
видов, включенных в Приложения Бернской
Êонвенции, не представляет особого интереса, так как в большинстве случаев это массовые у нас виды. Реальное значение этот
список может иметь лишь тогда, когда Россия
станет членом Бернской Êонвенции и сможет
вносить в Приложения виды, приоритетные
с точки зрения национальных интересов, и
делать необходимые оговорки по массовым
видам. В настоящее время Россия является страной в статусе наблюдателя, что определяет необходимость исполнять условия
Êонвенции, в том числе и по видам, но не
дает возможности корректировать список.
Другой критерий – наличие угрожаемых местообитаний, которые утверждены
Директивой Совета Европы ¹ 14. Поскольку в любом полученном результате хочется
найти что-то положительное, то отметим
сначала, что такой список безусловно лучше, чем никакой. Наши работы в Êарелии
показали, что в списке как угрожаемые выделены местообитания, которые у нас далеко не редки, и в то же время отсутствуют
многие действительно редкие (у нас) местообитания.
Следовательно, для обеспечения национальных интересов Россия может использовать при выделении территорий только
пункт (b) «на территории обитает значительное число видов и/или встречается значительная часть популяции одного или нескольких видов, при том, что окружающая
территория также обладает высоким уровнем биоразнообразия». То есть речь идет о
сохранении территорий с высоким уровнем
биологического разнообразия, что априорно
считается хорошим.

ýêîëîãè÷åñêèé êàðêàñ
Однако с научной точки зрения, большое число видов не служит признаком уникальности и ценности биоценоза. Например,
большое число видов может быть свойственно биоценозу, который разрушается и,
вследствие этого, обогащается не свойственными ему видами – биоразнообразие растет, а сукцессионная система переживает
кризис. Представление о биоразнообразии
не имеет четких границ и представляет
обобщенный и популистский взгляд на природу. На наш взгляд, для того, чтобы критерии выделения территорий для сети Эмеральд объективно отразили экологическую
ценность территории, пункт (b) следует дополнить следующим – для сети Эмеральд
выделяются территории, на которых представлены устойчивые для данного биогеог-

рафического региона растительные сообщества, стабильно существующие на данной
территории в течении длительного времени (согласно концепции сукцессионной системы, разработанной С.М. Разумовским, такими устойчивыми растительными сообществами являются последние стадии сукцессионного ряда, присущие данному региону).
В связи с вышесказанным, нам представляется наиболее актуальным в настоящий момент проведение доработки критериев
выделения территорий для сети Эмеральд.
Такая доработка может стать наиболее значительным вкладом России на современном
этапе развития проекта.
Значение сети Эмеральд в современном ее виде состоит для России в том, что
Эмеральд представляет собой электронный
кадастр территорий (местообитания, состояние флоры и фауны). Такой кадастр может
быть использован как иностранными партнерами (собственно, как раз иностранными
партнерами он и был заказан !), так и российскими правительственными и неправительственными организациями, которые
нуждаются в подробной информации о распределении видов и местообитаний. Но следует помнить, что в современных условиях у
выделенных территорий немного шансов сохраниться в течении длительного времени.
Уже в ближайшее время многие из них, особенно не имеющие охранного статуса, могут
быть изменены. Следовательно, для их сохранения необходим следующий шаг – придание статуса охраняемых и/или создание
плана управления.
Ñåòü Ýìåðàëüä è ñèñòåìà
òåððèòîðèàëüíîé
îõðàíû ïðèðîäû â Ðîññèè

Система охраняемых природных территорий, безусловно, внесла огромный вклад

как в сохранение природы, так и в развитие
научных исследований. Но в современных
экономических условиях заповедание с полным отчуждением и строгой охраной становится все более сложным, поэтому следует
уделять внимание и развитию территорий с
ограниченной хозяйственной деятельностью.
Сеть Эмеральд может быть использована
нами для выявления таких территорий на
региональном уровне, поскольку Совет Европы планирует финансирование сбора материала. Êроме того, включение территорий
в сеть Эмеральд станет дополнительным и
возможно довольно серьезным доводом для
предотвращения их хозяйственного использования с участием иностранного капитала.
Если мы вспомним опыт, полученный в
борьбе с компанией ЛУÊойл (см. статью
А. Антончикова в СБ ¹ 6, 2000), самым действенным оказалось давление из-за рубежа.
Бернская Êонвенция на сегодняшний день
уже отработала механизм воздействия на
промышленные группы в подобных случаях.
По мнению экспертов Совета Европы, она
будет активно участвовать в защите территорий, включенных в сеть Эмеральд, от международных или европейских компаний. У
нас пока нет таких прецедентов, хотя бы потому, что территории, предложенные Россией, еще не одобрены Советом Европы официально, но существуют примеры реальной
защиты территорий в Западной Европе с
участием Бернской Êонвенции и Натуры
2000. Если на ЛУÊойл влияли «письма природоохранных организаций из дальнего зарубежья» (Антончиков), мы сможем с уверенностью сказать, что письма и акции
Бернской Êонвенции и Совета Европы станут во много раз действеннее.
Êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàáî÷åé
âñòðå÷å ïî Ýìåðàëüä â Áðàòèñëàâå
(17–18 àïðåëÿ 2000 ã.)

В апреле 2000 года в Братиславе состоялась рабочая встреча стран-участниц
Эмеральд на уровне национальных лидеров.
Êак это обычно бывает, национальные лидеры большинства стран на совещании не
присутствовали, а собрались руководители
научных групп, имевшие дело с программой
и с самим процессом внесения данных. Были
приглашены как страны, закончившие первый этап пилотного проекта, так и те, которые его выполнение только начали. Хочется
отметить, что на сегодняшний день Россия
значительно опередила другие страны по
представленным результатам – полностью
закончена база данных по 26 территориям,
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подготовлен отчет, сформулированы предложения по дальнейшему развитию работ на
национальном уровне. Несколько наших
предложений вошли в Рекомендации. Среди
основных рекомендаций, которые сформулированы в общей форме, были следующие:
 отметить важность распространения сведений о программе Эмеральд в странах
(на сегодняшний день в странах-участницах о программе Эмеральд знает только
узкий круг специалистов, и зачастую
организации, обеспечивающие охрану территорий и управление ими, не подозревают о том, что их территории предложены
для включения в Эмеральд);
 продолжать координацию с Советом
Европы, другими международными программами и организациями (в том числе,
с BirdLife International);
 обратить особое внимание на необходимость координации между сетью Натура
2000 и Эмеральд и т.д.
Эти предложения носят только рекомендательный характер, конкретные пути и
механизмы развития проекта Эмеральд будут выработаны в сентябре в Страсбурге на
встрече экспертов.
Êонтакт:
Белоусова Анна.
ВНИИприрода Госкомэкологии РФ.
113628 Москва, п/о ВИЛАР, Садки-Знаменское, ВНИИприрода.
Тел.: (095) 423 19 55.
E-mail: belousova@glasnet.ru

Ирис тонколистный (Iris tenuifolia).
Рисунок Натальи Прийдак
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Перспективы развития экологической
сети и создания трансграничных охраняемых территорий в бассейне Десны. Материалы совещания российско-украинской рабочей группы по созданию трансграничной
охраняемой природной территории «Брянские и Старогутские леса», 24–25 ноября
1999 г., Середина-Буда. 1999. Москва: Всемирный фонд дикой природы. 78 с. Тираж
500 экз.
В сборнике освещаются различные аспекты организации трансграничных охраняемых природных территорий. Характеризуются современные тенденции создания
биосферных резерватов Европы на основе
подходов Севильской стратегии. Особое внимание уделяется формированию трансграничных ООПТ на границе России и Украины. В частности рассмотрены вопросы и
перспективы организации трансграничной
охраняемой природной территории в Брянской (Россия) и Сумской (Украина) областях,
как одного из элементов формирующейся в
долине Десны (приток Днепра) экологической сети. Дана характеристика отдельных
компонент биологического и ландшафтного
разнообразия природного каркаса экологической сети (Неруссо-Деснянского полесья)
и организованных здесь ООПТ. Расмотрены
вопросы проведения совместных научных
исследований на приграничных территориях, преспективы реакклиматизации здесь
европейского зубра и восстановления популяции филина, а также сообщения о находках некоторых редких видов.
Êонтакт: Минаева Татьяна Юрьевна.
Российское представительство ВВФ.
109240 Москва, Николоямская, 19, стр. 3.
Тел.: (095) 727 09 39.
Факс: (095) 727 09 38.
E-mail: tminaeva@wwf.ru
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Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå,
ñòðóêòóðà è ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ ïðèðîäíîçàïîâåäíîãî ôîíäà
Ñóìñêîé îáëàñòè
Óêðàèíû
Ë.Ã.Øåðåìåò
(Сумский государственный аграрный университет, Сумы)
Сумская область образована в 1939 г.,
находится на крайнем северо-востоке Левобережной Украины. Протяженность с севера
на юг 210 км, с запада на восток – 160 км.
Площадь – 23,8 тыс. км2. На севере и востоке граничит с Брянской, Êурской, Белгородской областями России; на севере и северовостоке – с Полтавской и Харьковской, на
западе – с Черниговской областями Украины.
Географическое положение области на
границе двух природных зон – широколиственных лесов и северной лесостепи – обусловливает высокое природное биоразнообразие этой территории, но в то же время и
значительное хозяйственное использование –
до 80 % территории области распахано.
Природно-заповедный фонд (ПЗФ) области в данный период представлен практически всеми категориями ООПТ, действующими в Украине, и насчитывает 182 объекта
общей площадью 156 177,22 га, что составляет 6,55 % территории области, как видно из
данных таблицы 1.
Это один из лучших количественных
показателей по Украине – средняя для
страны доля земель ПЗФ (по данным 1997
года) – 2,8 %.
Объективные данные о современном
состоянии охраняемых территорий в большинстве случаев отсутствуют, за исключением территорий высокой степени заповедности – заповедника «Михайловская целина»,
национального парка «Деснянско-Старогутский» и некоторых заказников общегосударственного значения.
Анализ ПЗФ области показал, что
численность заповедных объектов не соответствует природному разнообразию региона. Так, значительный удельный вес имеют
гидрологические заказники (до 69 % ПЗФ),
тогда как наиболее подверженные антропогенному прессу лесостепные и степные биоценозы мало представлены в ПЗФ области.

Оценка состояния и качества ПЗФ
того или иного региона только двумя общепринятыми критериями – числом охраняемых
объектов и размером территории, находящейся под охраной, оказывается недостаточной.
Она не учитывает соответствие размера территории экосистемным связям. В данном случае почти все природно-заповедные объекты
Сумской области незначительны по площади, расчленены или инсуляризованы, они являют собой фрагменты экосистем или просто
редкие «природные объекты». Для оценки
этого используем такой критерий как степень инсуляризованности (I). Для Сумской
области она составляет 0,347.
Общеизвестно, что охраняемая территория только тогда устойчива, когда она целостна и имеет достаточную площадь для
самовосстановления популяций растений и
животных. Так, для лесов такая территория
оценивается в не менее 20 тыс. га, для лугов – 5 тыс. га, численности редких видов
для устойчивого сохранения на территории – не менее 500 особей. В нашем анализе мы исходили из более мягких критериев и
приняли размеры охраняемых участков для
Сумской области не менее 50 га.
Анализ показателей по районам Сумской области свидетельствует о случайном
характере выделения объектов природы под
охрану и слабой экологической обоснованности этих работ. Так, в Êонотопском и Êролевецком районах под охраной находится около
20 % территории, тогда как в Липово-Долинском, Белопольском, Лебединском районах – ПЗФ практически отсутствует.
С точки зрения инсуляризованности
охраняемых территорий, ситуация в области
выглядит достаточно тревожно: из 128
ООПТ – 123 мелкие объекты, в которых самоподдержание биоты маловероятно. Индексы инсуляризованности по районам области находятся в пределах 0,25–0,48.
Наилучшая ситуация отмечена в Êонотопском районе, где при высоком проценте заповедности (20,08 %) индекс инсуляризации – 0,063.
Природно-заповедный фонд Сумщины
долгий период формировался, в основном,
стихийно и нуждается в корректировке. И
ныне существующие, и вновь создаваемые
природные объекты должны быть частью
общей продуманной экологической сети
ООПТ. Их величина, форма, степень расчлененности, сопряженность с другими
объектами, вхождение в единую экологическую сеть Украины – основные признаки системы охраняемых объектов.
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Таблица 1. Сеть природно-заповедных объек тов и территорий Сумск ой области Украины на
1.04.1999 г.
Kоличество, шт.
Площадь, га
Название категорий
Природные заповедники

Национальные природные парки
Всего:

1 (заповедник «Михайловская
целина» – филиал Украинского
природного степного
заповедника)
1 («Деснянско-Старогутский
национальный природный
парк»)
2

202,48

16215,1
16417,58

Природно-заповедный фонд общегосударственного значения:
Заказники, всего:

10

17844,3

в т.ч.: ландшафтные

2

4888,9

лесные

1

1231,0

ботанические

1

236,0

гидрологические

5

11230,44

орнитологические

1

258,0

Памятники природы, всего:

3

62,06

в т.ч.: ботанические

1

0,06

гидрологические

1

7,0

орнитологические

1

55,0

Дендрологические парки

1

21,0

Парки-памятники садово-паркового искусства

2

311,7

16

18239,06

Всего:

Природно-заповедный фонд местного значения:
Региональные ландшафтные парки

2

101395,9

Заказники, всего:

52

19559,84

в т.ч.: ландшафтные

10

7173,9

лесные

3

1865,0

ботанические

12

1242,2

зоологические

3

453,8

орнитологические

1

163,0

энтомологические

2

10,0

геологические

2

18,5

19

8633,44

Заповедные урочища

гидрологические

33

1572,5

Памятники природы, всего:

57

22,22

в т.ч.: ботанические

28

5,91

гидрологические

27

7,31

геологические

2

10,0

1

4,76

Ботанические сады
Парки-памятники садово-паркового искусства

19

293,4

Всего:

164

121521,58

Всего по области:

182

156177,22

( в % к площади области)

26

6,55 %
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Таблица 2.Показатели качества природно-заповедного фонда Сумской области

Районы области

Общая Площадь Kоличество Общее
Площадь
Индекс
площадь
мелких
мелких
количество
района,
инсуляризоООПТ,
ООПТ,
ООПТ,
ООПТ,
га
ванности, I
S, га
S1, га
N1, шт.
N, шт.

1. Ахтырский

128670

7346, 35

0, 75

2. Белопольский

144311

1257, 3

3. Бурыньский

110408

7500, 3

83063

5. Глуховский
6. Kонотопский
7. Kролевецкий

135149

8. Kраснопольский

128369 25051, 62 203, 32

9. Лебединский

4. Великописаревский

Процент
заповедности
территории, %

4

8

0, 250

5, 71

9, 5

2

7

0, 147

0, 87

0

0

3

0

6, 97

1473, 5

1, 8

1

3

0, 167

1, 77

173050

5817, 85

2, 75

10

12

0, 417

3, 36

166698

3347, 5

6,5

1

8

0, 63

20, 08

1248, 9

68, 2

5

9

0, 298

1, 37

13

16

0, 410

19, 52

154231

1486, 33

72, 75

6

12

0,274

0, 96

10. Липоводолинский

82206

0, 04

0, 04

4

4

1

0

11. Недригайловский

103568

1655, 32

51, 62

5

7

0, 372

1, 60

12. Путивльский

110342 39339, 13

71, 53

8

13

0, 309

35, 65

13. Роменский

185927

3630, 71

64, 71

17

22

0, 395

1, 95

14. Середино-Будский

122272

3464

0

0

2

0

3, 09

15. Сумской

185509

3043, 32

244, 72

21

28

0, 415

1, 64

16. Тростянецкий

104783

1539, 92

142, 72

15

18

0, 463

1, 47

17. Шосткинский

121913

3930, 7

0

0

5

0

3, 32

94311

2662, 3

124, 3

11

12

0, 482

2, 82

123

182

0, 347

6, 55

18. Ямпольский
ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ:

2383203 15677, 22 1065, 21

Именно эти критерии заложены в перспективу развития ПЗФ Сумской области.
Приграничное расположение области обусловливает создание целой сети межгосударственных украинско-российских объектов в
Сумской (Украина), Êурской, Брянской,
Белгородской областях (Россия): биосферный резерват «Брянские и Старогутские
леса» – первый на Востоке Украины, и один
из немногих в мире, создаваемый на базе
уже существующей сети ООПТ двух стран.
Изучается вопрос создания еще одного национального природного парка в бассейне
р. Ворскла («Ворсклянский»), с перспективой объединения в международный биосферный резерват с существующим российским заповедником «Белогорье» (бывший
«Лес на Ворскле», Белгородская область).
Продолжается изучение новых вариантов создания самостоятельного степного
заповедника «Слобожанский» на базе ныне
существующего заповедника «Михайловская целина» (филиал Украинского природного степного заповедника).
Заканчиваются изыскательные работы
и отведение площадей для создания орнитологического заказника общегосударственного
значения «Дрофяный» и повышения статуса

существующего ныне гидрологического заказника местного значения «Êлиментьевский» в бассейне р. Ворскла до ранга общегосударственного.
Все эти объекты должны быть составной частью единой экологической сети Украины как, в свою очередь, Украина является
полноправным участником Панъевропейской экологической сети.
Заповедник «Михайловская целина»
сегодня входит в состав Галичско-Слобожанского лесостепного, а «Деснянско-Старогутский» национальный природный парк –
Полесского лесного широтных экологических
коридоров создаваемой на Украине национальной системы биоразнообразия.
Êонтакт:
Шеремет Лидия Григорьевна.
Сумский государственный аграрный университет, кафедра ботаники и физиологии
растений.
Украина 244021 Сумы, ул. Êирова, 160.
Тел./факс: (0542) 22 35 30.
E-mail: publish@sau.sumy.ua
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История заповедного дела знает многочисленные примеры попыток решения аграрных проблем за счет заповедных территорий. Время показало, что это – фатальная
ошибка. И вот снова под лозунгами улучшения благосостояния людей, проживающих в
зоне антропогенных ландшафтов биосферного заповедника «Аскания-Нова», и сохранения окружающей среды готовят покушение
на эталонную природу (из письма Ученого
совета заповедника).
Ниже приводятся выдержки из протокола ¹ 1 заседания расширенного Ученого
совета биосферного заповедника «АсканияНова» им. Фальц-Фейна от 12.01.2000 года
(перевод А. Попова, редакторские сокращения «ЭÊОÊЛУБа»):
Ученый совет... заслушав доклад директора биосферного заповедника «АсканияНова» В.С. Гавриленко «О проекте Закона
«О специальном режиме инвестиционной деятельности на территории приоритетного
развития «Аскания-Нова» в Херсонской области и обоснования к этому Закону, а также о возможных последствиях его осуществления», констатирует:
Проект Закона на 30 лет вводит особый режим хозяйствования на территории
биосферного резервата ЮНЕСÊО и поэтому
подлежит тщательнейшему анализу функционирования всех его составляющих. Проект
разрабатывался по инициативе херсонской
облгосадминистрации группой разработчиков, в том числе руководителем проекта
В.М. Туринским, директором института животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова. <...> Пакет документов был согласован с Украинской Академией аграрных
наук, Министерством экобезопасности и направлен в Êабинет Министров, откуда поступил в Верховную Раду на утверждение.
Начиная с разработки концепции создания свободной экономической зоны в Аскании-Нова и разработки первого варианта
Закона и Положения о специальной зоне,
разработчиками проекта не учтено ни одно
существенное замечание из поступивших от
дирекции заповедника. Получив серьезные
замечания со стороны дирекции, разработчики перестали сотрудничать с заповедником.
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За исключением НАНУ (Национальной Академии Наук Украины), ни в одной
инстанции проект не был серьезно прочитан
и проанализирован, об этом свидетельствует
недопустимо большое количество ошибок
юридического, стилистического и грамматического характера... Проект Положения об
инвестиционной зоне [Агротехнополис «Аскания-Нова»] так и не поступил для изучения ни в заповедник, ни в сельскую Раду
пгт. Аскания-Нова. В инвестиционную территорию включены ЗЕМЛИ ПРИРОДНОГО ЯДРА (выделено ред.) биосферного заповедника, режим сохранения которого
вообще несовместим с инвестиционной деятельностью... Государство обязано выполнять
свои высокие международные обязательства
перед мировым сообществом, подписав Êонвенцию о сохранении биоразнообразия..., а не
переводить природоохранное научно-исследовательское учреждение международного
значения на условия «самофинансирования
и самообеспечения», как записано в обосновании проекта.
Это приведет за 1–2 года к гибели
уникального генофонда, о котором так «беспокоятся» инициаторы создания зоны. В то
время, когда ведущие державы мира все
больше бюджетных средств вкладывают в
сохранение эталонов природы, выкупают
частные земли и переводят в режим резерватов, в Украине предлагается невиданный
туристско-рекреационный эксперимент с
эталоном природы мира. Заповедник «Аскания-Нова» имеет всемирное значение не как
туристический центр, а как центр сохранения биоразнообразия планеты.
Ученый совет решил:
1. Биосферный заповедник «АсканияНова» категорически против включения
территорий, закрепленных за ним... в
территорию приоритетного развития «Аскания-Нова» в Херсонской области (специальной экономической зоны «Агротехнополис «Аскания-Нова» со специальным
режимом инвестиционно-инновационной
деятельности на ее территории).
2. Предпринять все необходимые действия
по отзыву проекта Закона...
3. Просить Новоасканийскую и Маркеевскую сельские Рады, Чаплинскую райгосадминистрацию отклонить проект как
имеющий многочисленные недостатки природоохранного, юридического, грамматического характера и неподготовленный для
принятия Верховной Радой Украины.

ñòåïè ïîä îõðàíîé
4. Просить Êабинет Министров Украины
отозвать проект Закона как поданный с
нарушением процедуры подачи и с многочисленными недостатками природоохранного, юридического, грамматического
характера.
5. Просить Минэкобезопасности отозвать
свое решение по проекту Закона.
6. Просить перечисленные выше инстанции не принимать проекты, предусматривающие внедрение на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова»,
без экологических экспертиз с участием
независимых экспертов..., а в вопросах
буферной зоны и природного ядра – без
решения Ученого совета заповедника.
7. Провести независимую экологическую
экспертизу проекта Закона...
8. Учитывая очевидные попытки обойти
порядок утверждения Проекта Закона...,
направить материалы Ученого совета в
прокуратуру для контроля за соблюдением действующего законодательства.

Подписи: Председатель Ученого
совета В.С. Гавриленко,
ученый секретарь Н.И. Ясинецкая.
Информация из газеты «Заповедный
вестник», ¹ 2–3, 2000(февраль–март)
по материалам электронной газеты
ЭÊОÊЛУБ 04/2000(162–163)13.02.2000

Ê слову. Только в 1995 году заповедник Аскания-Нова получил статус самостоятельного юридического лица. Долгое время
он был всего лишь отделом Института животноводства, что не позволяло ему, в частности, самостоятельно распоряжаться поступающими в его адрес средствами. Огромную
роль в решении этого вопроса сыграла общественная кампания, начатая еще в середине
восьмидесятых по инициативе В. Борейко
дружинами по охране природы и подхваченная позже Украинской экологической ассоциацией «Зелений свiт» (Зеленый мир).
Êазалось, жизнь заповедника стала
налаживаться. Тем более, что в мае 1998 г.
заповедник Аскания-Нова отметил свое столетие. И конференцию международную под
это смогли провести, и монет юбилейных целую серию Нацбанк Украины выпустил, и
миллион гривен (тогда – полмиллиона долларов) Премьер-министр пожаловал от имени правительства.
Но заповедная степь всегда была лакомым кусочком, за счет которого власти и
нерадивые хозяйственники пытались решить
свои текущие экономические проблемы. И
очередная атака на Асканию показывает,
что терять бдительности природоохранникам нельзя. Вот беда только, что дружин в
Украине уже почти нет, а ассоциация «Зелений свiт» практически утратила свое былое
влияние и боевитость.
Зато появились организации, способные защитить природу при помощи не таких
уж плохих украинских природоохранных законов. Активу заповедника стоит обратиться
за помощью в организацию «Экоправо-Êиев»
или «Экоправо-Харьков» (кто ближе окажется), которые уже имеют достаточно богатый
опыт юридической защиты природы.
О. Листопад

Тюльпан Шренка (Tulipa gesneriana).
Рисунок Натальи Прийдак
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íàçíà÷åíèÿ è ïðîáëåìû
îõðàíû ïðèðîäû â Ðîññèè
À.Ê. Ùóêèí
(Общественная организация «ÊЕ Ассоциация», Санкт-Петербург)
Налоговая форма обложения земель
была введена в России в 1991 году как форма платы за землю. Земельный налог противопоставляется арендной плате за землю
и нормативной цене земли. Земельный налог взимается государством с собственников
земли, землевладельцев и землепользователей, а арендная плата – арендодателями с
арендаторов. Нормативная цена земли устанавливается государственными органами
для целей покупки и выкупа земельных участков, а также получения под залог земли
банковского кредита. Ставки платежей по
земельному налогу определяются на основании норм федерального законодательства, а размеры арендной платы устанавливаются по соглашению арендодателя и
арендатора. Практически, когда в большинстве случаев в качестве арендодателя выступают органы исполнительной власти РФ
и ее субъектов или органы местного самоуправления, происходит одностороннее определение ставок арендодателем, с которым
арендатор вынужден соглашаться под угрозой лишения прав аренды. Êак правило,
ставки арендной платы равны или превышают ставки земельного налога.

Представляется крайне неудачным введение в отечественном законодательстве понятия платы за землю, объединяющей платежи,
осуществляемые в публичных интересах (земельный налог), и платежи, направленные
на регулирование гражданских (частноправовых) отношений (арендная плата за землю). Логичнее было бы при дальнейшей доработке Налогового Êодекса РФ не
принимать новые и новые изменения к Закону РСФСР «О плате за землю» от 11 октября 1991 г., а разработать специальный закон «О земельном налоге». Вопросы же
арендной платы за землю и нормативной
цены земли могли бы быть отнесены к гражданскому законодательству.
Ставки земельного налога, то есть
размер налога на единицу площади земельного участка, определяются на основании норм федеральных законов законодательными органами субъектов РФ и
муниципальных образований. Соотношение
их полномочий определяется региональным
законодательством и варьирует по отдельным субъектам, но в большинстве случаев
ставки налога для земель сельскохозяйственного назначения устанавливает законодательное собрание субъекта РФ. В некоторых случаях полномочия по установлению
ставок могут быть решением соответствующего законодательного собрания переданы
исполнительным органам (администрации,
правительству, губернатору) субъекта РФ.
Федеральные законы определяют, что
ставки земельного налога должны быть
дифференцированы (таблицы 1, 2). Закон
РСФСР «О плате за землю» (с последующими изменениями и дополнениями) устанав-

Т аблица 1. Общая дифференциация ставок земельного налога
Характеристик а земельного
участка

Варианты

Земли сельскохозяйственного
Kатегория земли ( по целевому назначения, земли лесного
фонда,земли населенных
назначению)
пунктов и т.д.
Kурортные зоны,земли городов
Kатегория земли
– центров субъектов РФ
( определенные категории)
Транспортная доступность,
развитость социальной и
Местоположение
инженерной инфраструктуры,
( местонах ождение)
территориальная близость к
земельного участка
центру населенного пункта
В соотношении с нормой отвода
Размер земельного участка
земли

Kто устанавливает методику
расчета или коэффициенты
дифференциации
Устанавливается законом
РСФСР «О плате за землю» с
изменениями и дополнениями
То же
Kорректирующий коэффициент
– устанавливается законом
субъекта РФ; ставка может
быть увеличена органом
местного самоуправления
Устанавливается законом
субъекта РФ

Примечание: ставки земельного налога для земель сельскохозяйственного использования в пределах
городской ( поселковой) черты устанавливаются в двукратном размере ставок налога за
сельск охозяйственные угодья аналогичного качества.
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Т аблица 2. Дифференциация ставок земельного налога для земель сельскох озяйственного
назначения
Характеристика
Kто устанавливает
Варианты
Параметры
земельного участка
дифференциации
Пашня
Средние размеры
Устанавливается законалога с 1 га
ном РСФСР «О плате
Виды угодий
за землю» с изменениями и дополнениями
Минимальные
Устанавливается
размеры с 1 га
законом субъекта РФ
Многолетние
Размеры налога с 1 га Устанавливается
насаждения, сенокосы,
законом субъекта РФ
пастбища, залежь
Пашня мелиорироРазмеры налога с 1 га Устанавливается
ванная, орошаемая,
законом субъекта РФ
осушенная, участки
Подвиды угодий
закрытого грунта
(парники, теплицы)
По группам почв
Размеры налога с 1 га Устанавливается
Г руппы почв
законом субъекта РФ

ливает средние размеры земельного налога
на участки земель сельскохозяйственного назначения для каждого субъекта РФ. Смысл
этого параметра заключается в предварительном определении общей суммы налоговых поступлений от земельного налога по
данному субъекту РФ. Далее законодательный орган субъекта РФ определяет ставки
(обычно: коэффициенты к ставкам) по видам
угодий и группам почв и минимальные ставки земельного налога за 1 гектар пашни.
Органы местного самоуправления могут повысить ставки в определенных пределах.
Установление размеров подлежащего
к уплате земельного налога производится
юридическими лицами самостоятельно, а
гражданам налог начисляют территориальные органы Министерства по налогам и сборам РФ. Сумма налога перечисляется плательщиком равными долями не позднее 15
сентября и 15 декабря соответствующего
года, если иные сроки не установлены органами местного самоуправления.
Льготы по уплате земельного налога
затрагивают 23 категории плательщиков, в
отношении которых Законом РСФСР «О плате за землю» прямо предусмотрено полное
освобождение от уплаты. Дополнительные
льготы могут устанавливаться органами законодательной власти субъектов РФ, в пределах сумм налога находящихся в распоряжении субъектов РФ. На соответствующие
суммы частичные налоговые освобождения
могут предоставляться органами местного
самоуправления.

Существенно, что, изменяя базовые
ставки земельного налога и применяя налоговые освобождения, субъекты РФ и
органы местного самоуправления имеют
право в несколько раз варьировать налоговую нагрузку на такие категории плательщиков, как колхозы, совхозы, крестьянские
(фермерские) хозяйства, кооперативы и некоторые другие небольшие и средние по размерам сельскохозяйственные предприятия,
освобожденные в соответствии со Статьей 4
Закона РСФСР «О плате за землю» от всех
остальных видов налогов.
Отнесение земельных участков к категории земель природоохранного назначения,
а также их включение в состав особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон дает региональному законодателю
потенциальную возможность введения повышающих (понижающих) коэффициентов к
ставкам земельного налога.
Для реализации такой возможности в
профильном региональном законодательстве
должно быть, например, предусмотрено, что
отнесение земель к территории заказников
регионального значения соответствует наиболее благоприятным условиям размещения
участка, что позволяет повысить ставку земельного налога до двух раз. Региональные
законодатели могут пойти дальше и предусмотреть льготы по уплате земельного налога,
устанавливаемые при выполнении природоохранных мероприятий, компенсирующие действие указанного повышающего коэффициента.
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Таким образом может быть создан
двухзвенный механизм стимулирования природоохранных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения: ужесточающий
налоговый режим для землепользователей
особо охраняемых природных территорий,
но ослабляющий его для тех из них, кто проводит дружественную по отношению к охраняемому природному объекту политику.
Своеобразие России как федерального
государства состоит в распределении функций государственного управления между
тремя уровнями власти: федеральным (общенациональным), субъектов федерации
(региональным) и органов местного самоуправления и муниципальных образований (муниципальном, в некоторых субъектах РФ это два разных уровня). Большая
часть налогов и сборов устанавливается федеральными органами власти, а предельный
уровень местных налогов и налоговых освобождений регулируется федеральными законами. Однако, многие общенациональные
налоги включают доли, направляемые в
региональные и муниципальные бюджеты.
Хотя размер таких долей в целом определяется Налоговым Êодексом РФ и другими федеральными законами, фактически их
значение ежегодно корректируется путем
принятия уточняющих актов. В соответствии
с положениями Налогового Êодекса РФ земельный налог отнесен к местным налогам.
Земельный налог за земли, находящиеся в пределах границ сельских населенных
пунктов, полностью перечисляется органам
местного самоуправления. Во всех других
случаях сумма земельного налога делится
на 3 части: от 20 до 50 % перечисляется в
федеральный бюджет (конкретная доля определяется для каждого субъекта РФ ежегодными изменениями, вносимыми в Закон
РСФСР «О плате за землю»), не более 10 %
направляется в бюджет субъекта РФ (точное значение устанавливается органами законодательной или исполнительной власти
субъекта РФ), остаток (от 40 до 70 %) используется органами местного самоуправления административного района, города или
поселка.
Согласно действующей редакции Закона РСФСР «О плате за землю», субъекты
РФ, расположенные в более тяжелых почвенно-климатических условиях, как правило, перечисляют в федеральный бюджет
меньшую долю земельного налога (ряд
субъектов РФ полностью освобожден от такого перечисления). Одновременно средняя
ставка земельного налога с 1 га пашни так-
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же варьирует в 10 раз, в зависимости от
агроклиматических условий. Однако обоснованность конкретных средних ставок
действующей редакции во многих случаях
вызывает сомнения.
Представляется, что одновременное
действие обоих механизмов региональной
дифференциации в существующем виде избыточно. Возможно, следовало бы связать один
из них с агроклиматическими параметрами
(средние ставки), а другой — с объемом федеральных дотаций на мероприятия, направленные на борьбу с ухудшением качества земель (доля перечислений
в
федеральный бюджет). Подобный подход
мог бы экономически связать деятельность
органов местного самоуправления и субъектов РФ в области охраны природы (например, соблюдение противоэрозионных мероприятий) с уровнем доходов местных бюджетов.
Применение государством налогов,
как правило, преследует три основные цели:
фискальную (прямое перераспределение ресурсов в пользу приоритетных, по мнению
государственного аппарата, направлений),
регулирующую экономические условия (предоставление косвенных преимуществ тем
или иным отраслям народного хозяйства
или видам хозяйствующих субъектов через
дифференциацию ставок налогов), регулирующую социальные условия (стимулирование социально значимого поведения хозяйствующих субъектов путем дифференциации
налогообложения). В последнем случае особенный интерес представляет случай введения налогов, косвенно регулирующих экологические условия. При их применении
государство, варьируя уровень налоговых
ставок, обеспечивает такое поведение хозяйствующих субъектов, которое способствует
рациональному использованию природных
ресурсов, улучшению или неухудшению качества окружающей природной среды.
В настоящее время земельный налог в
России используется преимущественно как
фискальный инструмент. Предлагаемые в
настоящей статье незначительные изменения налогообложения земельных участков
позволили бы шире использовать инструменты нормативного экономического регулирования. Такой подход дает определенную
свободу выбора органам власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления,
стимулируя реализацию природоохранных
мероприятий через дифференциацию ставок
налогообложения и введение нового механизма распределения налоговых платежей
между бюджетами разного уровня.

çàêîíîäàòåëüñòâî
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ñïðàâêà

Недоимка в федеральный бюджет по
земельному налогу составила в 1999 году
11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении управления по информационной политике министерства РФ по налогам и сборам
(МНС). Среди субъектов федерации, для которых указываются наибольшие суммы недоимки – Воронежская (368 млн руб.), Самарская (470 млн), Êемеровская (456 млн),
Ростовская (298 млн), Нижегородская
(253 млн), Республика Татарстан (468 млн),
Êрасноярский (269 млн) и Êраснодарский
(307 млн) края, но лидер – Московская область с суммой 710 млн руб. Тем не менее,
отмечается, что собираемость платы за землю в 1999 г. выше, чем в 1998. Также говорится, что МНС намерено в 2000 году активизировать взыскание с налогоплательщиков
недоимки по плате за землю в связи с тем,
что с 1.01.2000 введено в действие положение первой части Налогового кодекса, которое позволит взыскивать земельный налог
за счет имущества организации налогоплательщика «на основании решения руководителя налогового органа».

(Бюллетень информации
Госкомзема РФ ¹ 1, 2000)

çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ

Í îâîñòè

Проект федерального закона «О землеустройстве» (см. СБ ¹ 6, 2000) принят
Госдумой РФ в первом чтении 18.02.2000.
Законопроект имеется в редакции СБ
и может быть выслан по Вашему запросу, в
том числе по электронной почте.
Проект федерального закона «О государственных и муниципальных землях»,
принятый Госдумой РФ в чтении (см. СБ
¹ 6, 2000) имеется в редакции СБ и может
быть выслан по Вашему запросу, в том числе по электронной почте.
Законопроект «О залоге земель сельскохозяйственного назначения» разрабатывался Госкомземом РФ в дополнение к ныне
действующему закону «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (см. СБ ¹ 2, 1998). Однако
в процессе работы над этим законопроектом, с учетом мнения других министерств и
ведомств, было принято решение подготовить вместо него закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об
ипотеке (залоге недвижимости)».

(Бюллетень информации
Госкомзема РФ ¹ 1, 2000)
Правила проведения государственной
кадастровой оценки земель в Российской
Федерации утверждены Постановлением
Правительства РФ от 8.04.2000 ¹ 316.
Правила конкретизируют нормы Федерального Закона «О государственном земельном кадастре», принятого осенью прошлого года (см. СБ ¹ 3–4, 1998–99 и ¹ 6,
2000). Приводим текст «Правил» полностью:
1. Настоящие Правила определяют
порядок проведения государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории Российской Федерации для целей
налогообложения и иных целей, установленных законодательством. Государственная
кадастровая оценка земель проводится Государственным комитетом Российской Федерации по земельной политике, его территориальными органами, а также находящимися
в их ведении предприятиями и организациями. Ê указанным работам могут привлекаться иные лица, имеющие лицензию
на осуществление оценочной деятельности.
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2. Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения.
3. При государственной кадастровой
оценке земель принимаются во внимание все
сервитуты, а также иные ограничения (обременения) прав пользования землей, установленные в законодательном, административном и судебном порядке.
4. Государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации
земель по целевому назначению и виду функционального использования.
5. Государственная кадастровая оценка земель городских и сельских поселений,
садоводческих, огороднических и дачных
объединений осуществляется на основании
посредством статистического анализа рыночных цен и иной информации об объектах
недвижимости, а также иных методов массовой оценки недвижимости.
6. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий вне черты
поселений и земель лесного фонда осуществляется на основе капитализации расчетного
рентного дохода.
7. Государственная кадастровая оценка иных категорий земель вне черты поселений осуществляется на основе капитализации
расчетного рентного дохода или исходя из
затрат, необходимых для воспроизводства и
(или) сохранения и поддержания ценности
их природного потенциала.
8. В процессе государственной кадастровой оценки земель проводится оценочное
зонирование территории.
Оценочной зоной признается часть земель, однородных по целевому назначению и
виду функционального использования и близких по значению кадастровой стоимости земельных участков.
По результатам оценочного зонирования составляется карта (схема) оценочных
зон и устанавливается кадастровая стоимость
единицы площади в границах этих зон.
9. Государственная кадастровая оценка земель проводится с использованием данных земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров. Результаты
государственной кадастровой оценки земель
вносятся в государственный земельный кадастр.
10. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов Государственного комитета Российской Феде-
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рации по земельной политике утверждают
результаты государственной кадастровой
оценки земель.
11. Методические и нормативно-технические документы, необходимые для проведения государственной кадастровой оценки
земель разрабатываются и утверждаются
федеральным органом исполнительной власти по государственному управлению земельными ресурсами по согласованию с
уполномоченным органом по контролю за
осуществлением оценочной деятельности в
Российской Федерации и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
12. Споры, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки земель, рассматриваются в судебном порядке.

Íîâîñòè
çàêîíîäàòåëüñòâà
ñóáúåêòîâ ÐÔ

Законодательное собрание Омской
области приняло в 1999 году Закон о регулировании земельных отношений. Он установил права и полномочия областных ветвей
власти в этой сфере. Свободный оборот земель сельскохозяйственного назначения законом не предусмотрен. Ранее в Омской области были приняты законы «О плате за
землю» (25.10.1994) и «О прекращении прав
на земельные участки на территории Омской области» (25.11.1998).

çàùèòà ðåäêèõ âèäîâ

Îëåã Ãîðîøêî
(Даурский биосферный заповедник, Чита)
Даурские степи расположены на юге
Восточной Сибири (в Забайкалье) и в сопредельных районах Монголии и Êитая. При
первом знакомстве поражает и завораживает огромное биоразнообразие и уникальность этих степей. Потом с горечью осознаешь, насколько их мир хрупок и уязвим. Он
беднеет и гибнет, и с каждым годом это становится все заметнее. В то же время, особенности степных экосистем, специфика экономики этой зоны и традиции местного
населения требуют особого подхода и не позволяют применить многие традиционные
методы охраны природы. Постепенно автор
пришел к выводу, что на данном этапе огромную роль как в снижении, так и в сохранении биоразнообразия степей играет местное население. Это надо учитывать и можно
использовать.
Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ
ðåäêèõ âèäîâ ïòèö

Зона распространения степей в восточном Забайкалье резко выделяется большой численностью и высоким видовым разнообразием птиц. Здесь отмечено 315 видов
птиц, гнездится и регулярно обитает в летнее время 13 глобально редких видов из
Списка угрожаемых видов МСОП и 19 видов, внесенных в Êрасную книгу Российской
Федерации. Для некоторых из них (восточный подвид дрофы, даурский журавль) регион является важнейшим местом обитания.
Численность многих редких видов птиц постоянно сокращается. Например, дрофа до
1960-х годов была здесь обычным видом,
сейчас встреча с ней – чрезвычайная редкость, во многих районах вид вообще исчез.
Дрофа – яркий пример того, как на обширной территории в относительно короткий
срок вид может быть почти полностью истреблен человеком. Популяция дроф была
очень сильно подорвана в 1950–60-х гг. В то
время интенсивно распахивалась целина и,
кроме того, птицы массово отстреливались.
Сейчас сложно сказать, какая из этих двух
причин в то время была более губительна
для дроф. Во всяком случае, в Юго-Восточном Забайкалье незаконный отстрел дроф
имеет массовый характер до сих пор и явля-

ется в настоящее время основным фактором,
ограничивающим численность дрофы. Именно по этой причине вид отсутствует на большей части территории региона, несмотря на
наличие обширных пригодных для гнездования участков степей. В большинстве других
регионов России браконьерство не относится
к основным причинам сокращения численности редких видов степных птиц. В Забайкалье же эта проблема чрезвычайно актуальна не только в отношении дрофы. Уровень
браконьерства здесь очень высок. Это вызвано тем, что охота в Восточной Сибири до
сих пор для многих является важным ремеслом и источником пропитания. Ответственные за борьбу с браконьерством природоохранные структуры развиты очень слабо.
Знания людей об охраняемых видах животных крайне скудны. Образовательная работа с охотниками в охотобществах сейчас
практически не ведется. Êроме того, у местного населения много незарегистрированного оружия.
Очень большую опасность для птиц,
гнездящихся на земле, представляют пожары. В Юго-Восточном Забайкалье ежегодно
выгорает около 30 % степей и тростниковых
зарослей в поймах рек и котловинах озер, а
в период 1995–97 гг. – до 70 %. Наиболее
часты пожары весной и в начале лета. Страдают все степные (в том числе и хищные) и
большая часть водно-болотных видов птиц.
В огне гибнут кладки и птенцы. Если пожар
случается осенью или ранней весной до на-

Новорожденный птенец степного орла. Рисунок Елены Êальнеус

Ìåñòíîå íàñåëåíèå
è ñîõðàíåíèå ïòèö
â ñòåïÿõ Äàóðèè
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Гнездо орла-могильника (Aquila heliaca), в котором
устроили гнезда домовые воробьи. Рисунок И.М. Смирина

чала гнездования, то подавляющая часть
птиц не может загнездиться на голой, лишенной прошлогодней растительности земле.
Единственные места, где защита птиц
более или менее обеспечена, – это заповедники. Однако особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) слишком мало и площади их невелики. Они не могут обеспечить сохранение биоразнообразия региона. Подавляющая часть мест обитания редких видов
птиц находится вне ООПТ. Например, в
пределах ООПТ гнездится лишь около 1%
дроф и 5 % журавлей-красавок, обитающих
в Юго-Восточном Забайкалье. Практически
все места концентрации журавлей и дроф в
предмиграционный период и места остановок во время миграции также находятся за
пределами ООПТ. Создание дополнительных ООПТ осложняется четырьмя следующими проблемами.
(1) Степи в Забайкалье – зона развитого сельского хозяйства. Преобладает пастбищное животноводство (земли используются под пастбища и сенокосы). Êроме того,
развито земледелие (в Юго-Восточном Забайкалье распахано около 20 % степей). На
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значительной части остальной территории,
не используемой в сельском хозяйстве, выпасается личный скот, находятся населенные
пункты, проложены дороги, протянуты линии электропередач и расположены другие
хозяйственные объекты. В таких условиях
заповедание новых территорий крайне проблематично. Не так сложно создать сеть заказников, но большинство уже созданных
существует только на бумаге и реально не
охраняется. После 1993 г. объемы сельхозработ снизились, уменьшилось количество скота и животноводческих стоянок, сократились
площади обрабатываемых полей. Однако это
явление носит временный характер. В последние годы сельское хозяйство начало восстанавливаться, а его негативное влияние на
птиц вновь усиливается.
(2) Ареалы большинства редких видов
птиц имеют мозаичную структуру – небольшие гнездовые группировки и отдельные
пары разбросаны в пределах обширных территорий. Создать крупные ООПТ для охраны этих птиц практически невозможно, поскольку подавляющая часть территории
используется в сельском хозяйстве. Если создавать сеть мелких ООПТ, то сложно обеспечить их охрану.
(3) Создание новых ООПТ и обеспечение их охраны силами штатных сотрудников связано с большими финансовыми затратами.
(4) Практически все места концентрации журавлей, дроф и гусей в предмиграционный период и места остановок во время
миграции находятся на сельхозземлях (в основном на полях пшеницы) за пределами
ООПТ. Проблема охраны птиц на скоплениях достаточно сложна. Создавать в этих местах ООПТ неразумно, поскольку для сохранения скоплений необходимо, прежде всего,
продолжать обрабатывать поля и выращивать пшеницу. Обеспечение охраны с помощью специальных групп охранников мало
реально, поскольку требует привлечения
большого количества людей и связано с
большими финансовыми затратами. Êроме
того, десятки тысяч журавлей или гусей, собравшись на полях, наносят значительный
ущерб урожаю. Насколько он велик – несложно представить, если учесть, что на некоторых полях в течение месяца ежедневно
кормится до десяти тысяч и более журавлей.
Перед отлетом, когда численность журавлей
в скоплениях максимальна, птицы держатся
на полях большую часть светлого времени
суток. Ê тому же урон, наносимый птицами
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урожаю, значительно превышает количество
съеденного ими зерна. Передвигаясь по
полю, журавли приминают стебли злаков,
из-за чего они не захватываются комбайнами во время уборки. Иногда таким образом
уничтожается до 70 % урожая. Во многих
странах в подобных случаях правительство
выплачивает денежную компенсацию фермерам. У нас такой практики нет и вряд ли
она найдет широкое применение в ближайшем будущем. Однако проблема требует
решения. Земледельцы относятся к скоплениям журавлей крайне негативно. Попытки
прогнать птиц с полей не приносят успеха.
Начиная с 1992 г. резко участились случаи
отстрела журавлей и количество отстреливаемых птиц увеличивается с каждым годом. Эта тенденция очень опасна. Юго-Восточное Забайкалье является одним из
важнейших в Восточной Азии мест концентрации журавлеобразных в период миграции, и урон от браконьерства здесь может
быть огромен. Æуравли требуют охраны, но
и о проблемах крестьян забывать нельзя.
Дрофы и журавли-красавки активно
осваивают распахиваемые земли. Сейчас
уже не менее 30 % дроф, обитающих в ЮгоВосточном Забайкалье, гнездятся на пашнях. Вероятно, доля таких птиц будет расти
по мере исчезновения их исконных мест обитания. Хорошо, что птицы пытаются приспособиться к меняющимся условиям. Однако
гнездование на полях редко заканчивается
успехом. Период откладки и насиживания
яиц почти полностью совпадает со сроками
обработки полей. В Юго-Восточном Забайкалье во время таких работ гибнет, предположительно, не менее трети кладок дроф и
красавок, расположенных на полях и залежах.
Сейчас плотность населения в регионе
сравнительно невелика. Вероятно, именно
поэтому здесь еще сохранилось достаточно
много редких видов птиц. Однако население
постоянно растет, а с ним растет и роль
фактора беспокойства. В степной зоне местность просматривается на многие километры. Êрупным птицам здесь тяжело остаться
незамеченными. Многие гнезда также хорошо видны и легко доступны для человека.
Исключение составляют немногочисленные
постройки птиц на высоких скалах и опорах
линий электропередач. Поэтому в гнездовой
период крупные птицы особенно уязвимы и
беззащитны перед человеком. Значительная
часть гнезд разоряется. Особенно сильно
страдают крупные хищные птицы. Иногда

их потомство гибнет от чрезмерного любопытства людей, но чаще гнезда разрушаются
умышленно. Пастухи не любят орлов, считают, что они могут унести маленького ягненка.
Охотники видят в орлах своих конкурентов.
Значительную опасность для гнездящихся на земле птиц представляют пастушеские собаки, которые обычно содержатся
без привязи. В летний период чабаны кормят их плохо, поэтому собаки часто сами добывают себе пищу в степи, нередко уничтожая птичьи кладки и птенцов.
Ðîëü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
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Итак, в настоящее время судьба редких видов птиц Юго-Восточного Забайкалья
находится, главным образом, в руках местного населения (пастухов, земледельцев,
охотников), зависит от их сознательности,
знаний и просто от душевной доброты или
наполненности желудка.
В степях Забайкалья разбросано множество мелких животноводческих стоянок,
на которых живет 1–2 семьи. Стоянки расположены на расстоянии от нескольких до
нескольких десятков километров друг от
друга. В сухих степях количество и расположение стоянок определяются наличием
воды. Стоянки вытягиваются цепочками
вдоль рек, опоясывают кольцами крупные и
средние озера, располагаются поодиночке
около ключей и маленьких озер. Состояние
природы в окрестностях таких поселений
животноводов зависит, в первую очередь, от
самих пастухов. Они каждый день пасут
скот, они лучше всех знают, где и какие животные обитают в округе. Они легко и безнаказанно могут застрелить ту же дрофу или
разрушить гнездо степного орла, – а могут
и сохранить их. Пастух может погубить яйца
или маленьких птенцов и без злого умысла,
даже не подозревая об этом. Достаточно ему
попасти отару в течение одного–двух дней
около гнезда в период насиживания кладки
или прогнать скот через то место, где находится гнездо. В то же время, пастух может
не только сам не губить животных, но и не
позволить этого другим людям. Мы знаем
множество примеров, когда небольшие поселения дроф и сурков (в Забайкалье эти
зверьки также активно истребляются людьми) сохранялись около стоянок лишь благодаря покровительству отдельных пастухов.
Распространение подавляющей части редких видов птиц в степной зоне также тесно
связано с водой и имеет характер мозаики
(большая концентрация птиц на небольших
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участках и почти полное отсутствие на обширных пространствах вокруг). Дефицит
влаги заставляет и людей, и диких животных селиться в одних местах. Птицы вынуждены гнездиться рядом с человеком, поскольку часто у них нет другого выхода.
Дальнейшую судьбу этих птиц и их потомства определяют соседи-люди.
Многое зависит и от рядового механизатора, вспахивающего поле. Он может перепахать яйца дроф и журавлей-красавок,
расположенные на пашне, – он же может их
обойти и сохранить. И никто его не накажет
и не похвалит за это, никто и не узнает об
этом, если он сам не расскажет. Мало кто из
работников сельского хозяйства знает, что
дрофа – исчезающий вид. Тем не менее, некоторые механизаторы опахивают гнезда на
полях (оставляют вокруг них участки невспаханной земли) просто потому, что им
жалко губить птиц. Такой способ спасения
гнезд доставляет ряд неудобств при обработке полей, однако механизаторы используют его по собственной инициативе. Широкое
применение этого метода позволило бы птицам успешнее гнездиться на полях и выжить
в условиях продолжающегося хозяйственного освоения степей.
А сколько зависит от охотника? Убьет
он дрофу или нет, определяется вовсе не
страхом быть наказанным, поскольку такое
случается чрезвычайно редко, а его знаниями и сознательностью. Большинство охотников не знает, что дрофа внесена в Êрасную
книгу, что она находится под угрозой исчезновения. Êонечно все знают, что дрофы раньше было много, а сейчас стало очень мало. Но
редко кто над этим серьезно задумывается и
мало кого это останавливает. Гуся-гуменника тоже раньше было очень много, а сейчас
очень мало, однако до последнего момента
охота на него была разрешена (в 1999 г.
предложено включить гуменника в список
охраняемых видов Читинской области). Дрофы и гуси – традиционные объекты охоты в
Забайкалье. От того, что сейчас они редки,
желание добыть их только увеличивается. В
Забайкалье охотники в шутку называют дрофу ведром мяса за ее крупные размеры. Êонечно, сейчас ни дрофа, ни гусь не имеет
для охотников большого значения как источник пропитания – слишком редки встречи с
ними. Однако если представляется случай
добыть дрофу, его стараются не упустить.
Охотятся на них, в основном, по традиции,
ради азарта и трофея.
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Биоразнообразие степей Юго-Восточного Забайкалья зависит от рядовых работников сельского хозяйства значительно сильнее, чем от государственных структур,
призванных его сохранить. В других регионах страны ситуация может быть совершенно иной, однако в областях степной зоны
России, вероятно, найдется много общего.
Здесь влияние местного населения на состояние популяций редких видов птиц велико.
Это требует обратить особое внимание на
эколого-образовательную работу с населением.
Мозаичная структура населения людей и редких видов птиц, частое обитание их
бок о бок позволяют применить эффективный метод адресной эколого-образовательной работы. Во время многодневных автомобильных экспедиций по Забайкалью мы
совмещаем научные и образовательные работы. После того, как нами выявлено и обследовано место обитания редкого вида птицы, мы посещаем окрестные стоянки и
проводим с их жителями личные беседы с
демонстрацией фотоснимков и рисунков.
Это очень эффективный метод, поскольку работа проводится с конкретными
людьми, рядом с которыми живут птицы и
от которых непосредственно зависит судьба
этих птиц. Мы разъясняем необходимость
охраны вида, обитающего в окрестностях
стоянки, описываем состояние популяции
вида в целом (в мире) и конкретно в Забайкалье, рассказываем об интересных особенностях биологии птиц и о наших исследованиях. Рассказываем о путях сохранения
вида и отдельных гнездящихся пар. Однако
предварительно выясняем, знает ли человек
о том, что данный вид обитает в окрестностях его стоянки и где именно. Если пастух
знает, то говорим конкретно об этой паре.
Предлагаемые методы сохранения зависят
от вида птицы и местных условий. Например, не выпасать скот около гнезда в начале
гнездового периода (указываем сроки), не
выжигать там траву весной, не приближаться к гнезду и не беспокоить птиц и тому подобное. Если человек не знает, где конкретно обитают птицы, то мы рассказываем о
путях сохранения вида вообще, не уточняя
расположение известных нам мест обитания
отдельных пар. Дарим людям иллюстрированные буклеты (например, «Редкие птицы
Юго-Восточного Забайкалья», «Дрофа в Забайкалье и пути ее спасения»), а в отдельные годы также большие цветные календа-
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ри и плакаты с изображениями охраняемых
птиц и призывами сохранить их. Буклеты
содержат информацию о птицах, о необходимости их охраны и описание методов их сохранения. Издание календарей и плакатов
обходится дорого, но зато они оказывают
большой эффект. Люди развешивают календари в своих домах и потом каждый день,
видя рисунок на стене, вспоминают о живущих рядом птицах. Êачество календаря или
плаката имеет при этом большое значение.
Если они выполнены красиво, то люди хранят их долго.
Попутно мы проводим опрос. Выясняем места встреч редких видов, случаи гибели птиц или их потомства и др. По отдельным хорошо известным населению видам,
например, по дрофе, этот метод позволяет
быстро выяснить основные места обитания
птиц в районе. Мы обследуем выявленные
опросным путем участки и проводим эколого-образовательную работу с проживающими там людьми. В ходе бесед с многими
людьми у нас устанавливаются теплые отношения, удается привлечь их к охране птиц.
Если в дальнейшем мы посещаем такие стоянки, то нас принимают как хороших знакомых, рассказывают о своих птицах и о проблемах, связанных с их охраной. Таким
людям можно предложить проводить некоторые наблюдения за птицами, отмечать
дату их прилета и отлета, количество выращенных птенцов и др. С ними можно переписываться, поддерживая постоянную связь,

Æуравль-красавка (Anthropoides virgo).
Рисунок И.М. Смирина

анализировать результаты их наблюдений,
разрабатывать рекомендации по улучшению условий обитания птиц. Постепенно
удается создать сеть небольших участков
обитания редких видов птиц, оберегаемых
местными людьми – теми, кто ведет на этих
участках хозяйственную деятельность. Большинство участков требует охраны лишь в
течение непродолжительного периода во
время гнездования. В остальное время на
них может проводиться хозяйственная деятельность, не нарушающая местообитания
птиц. Это неплохой метод сохранения редких
видов животных на территориях с развитым
сельским хозяйством.
Подобную работу мы проводим и с
механизаторами на полевых станах, и с косарями. Рассказываем им о методах обработки полей или сенокошения, позволяющих
сохранить птиц (метод опашки гнезд на полях, метод выкашивания по спирали из центра наружу и др.). Если есть возможность,
то обязательно проводим беседы с представителями администраций районов, руководителями сельхозпредприятий, с агрономами. От них также в значительной мере
зависит внедрение природосберегающих методов ведения сельского хозяйства. Пытаемся помочь фермерам в решении проблемы
порчи урожая журавлями. Проводим полевые наблюдения на местах концентрации
птиц, изучаем их питание, поведение, требования в выборе мест кормежки, отдыха и
ночевки. Оказалось, что из местных культур
журавли наиболее предпочитают просо (оно
возделывается редко), потом пшеницу, менее всего – овес. Если рядом с пшеничными
полями есть поле проса, то все журавли
кормятся на нем, а пшеницу не трогают.
Места концентрации журавлей тесно связаны с источниками воды, которые птицы регулярно посещают. Æуравли редко кормятся на полях, расположенных далее 5 км от
воды. Эти и другие особенности позволяют
разработать конкретные рекомендации по
размещению засеваемых полей. Добиться
таким способом полного прекращения посещения журавлями полей невозможно, но
можно снизить наносимый птицами урон. В
оптимальных для птиц местах можно засевать небольшие отвлекающие поля, сохраняя при этом основные массивы посевов.
Более широкая образовательная работа с населением проводится путем распространения буклетов по почте среди охотобществ, лесхозов, сельхозпредприятий и
школ, а также путем выступлений в средствах массовой информации. В школах
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можно проводить конкурсы детских рисунков. Например, в 1999 г. в школах Юго-Восточного Забайкалья совместно с отделами
экологического образования заповедников
«Даурский» и «Сохондинский» был проведен конкурс «Давайте сохраним нашу дрофу !». Подобные конкурсы были проведены
также нашими коллегами в Монголии, Êитае и Японии, а лучшие рисунки были изданы в Японии в виде многоязычного цветного
плаката, призывающего сохранить дрофу.
Победители были награждены подарками
и плакатами с изображениями своих рисунков. Êонкурс способствовал развитию
бережного отношения к дрофе у детей, позволил привлечь внимание широких слоев
взрослого населения к этой проблеме, а
изданные плакаты будут очень полезны в
дальнейшей эколого-образовательной работе
с населением.
В образовательной работе с населением не всегда и не все получается. Есть определенный контингент людей, которых очень
тяжело или невозможно переубедить. Трудно также разговаривать с голодным человеком, а сейчас многие семьи пастухов бедствуют. Ê счастью, не все так плохо. Есть
люди, которые сами, по возможности, стараются сохранить природу. Таким людям мы
можем дать необходимые знания. Есть много людей, любящих природу, и для их активизации нужен некоторый стимул с нашей
стороны. Даже некоторые браконьеры, по
крайней мере, в Юго-Восточном Забайкалье, не только истребляют животных, но и
охраняют их. Ведь браконьер – это далеко
не всегда злобный и жадный убийца животных, каким его обычно изображают. Некоторые браконьеры любят и по-своему охраня-
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ют природу. Они – охотники, но охотящиеся
нелегально. Причин для этого может быть
много. Возможно, охотнику досталось в наследство ружье без документов; возможно,
он уже давно не продлевал свой охотбилет
(для многих, живущих вдали от районных
центров, это сделать сложно); возможно, его
семья терпит нужду и денег на лицензию не
хватает (стоят они весьма дорого); а может
быть он и не собирается вступать в охотобщество и платить за это кому-то деньги. Он
вырос в этих местах, его отец и дед охотились, он сам с детства охотится. Он не истребляет природу ради наживы, чтит старые охотничьи традиции и не считает себя
браконьером. Стреляя гуся он не тронет лебедя и не позволит убить его другому. Убедить такого браконьера не стрелять дрофу
не сложно. Я не защищаю и не оправдываю
браконьеров, хочу лишь сказать, что необходимо стараться понять людей. Тогда многое
получится.
Автор выражает благодарность Фонду
Джона Д. и Êэтрин Т. Макартуров (MacArthur Foundation), Глобальному Экологическому Фонду (GEF) и программе НИОÊР,
поддержавшим работы по исследованию
редких птиц Юго-Восточного Забайкалья и
организации их охраны путем привлечения
местного населения.
Êонтакт:
Горошко Олег Анатольевич.
Государственный природный биосферный
заповедник «Даурский», Экологический
центр «Даурия».
672012 Чита, ул. Матвеева, 35–43.
E-mail: root@ecology.chita.ru
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Горицвет весенний. Рисунок Олега Êостерина

(Госзаповедник «Воронинский», п. Инжавино Тамбовской обл.)

Государственный природный заповедник «Воронинский» находится в юго-восточной части Тамбовской области. В 1999 году
он отметил свое пятилетие. В 1998 – 1999 гг.
проведена инвентаризация флоры. При этом
выявлен ряд редких видов растений (см. СБ
¹ 3-4, 1999). Выделяется три группы их:
Растения Êрасной книги РФ:
1. Orchis militaris L. – ятрышник шлемовидный.
2. Orchis usnulata L. – ятрышник обожженный.
3. Fritillaria ruthenica Wikstr. – рябчик русский.
Редкие и исчезающие растения Тамбовской области:
1. Adonis vernalis L. – горицвет весенний.
2. Calla palustris L. – белокрыльник болотный.
3. Valeriana officinalis L. – валериана лекарственная.
4. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – гнездовка
настоящая.
5. Pyrola rotundifolia L. – грушанка круглолистная.

6. Inula helenium L. – девясил высокий.
7. Carex humilis Leys. – осока низкая.
8. Echium magilatum L. – синяк пятнистый
или румянка.
9. Salvia nutans L. – шалфей поникающий.
10. Polygonatum officinale All. – купена лекарственная.
11. Origanum vulgare L. – душица обыкновенная.
Редкие виды степных и луговых растений, кроме перечисленных:
1. Gladiolus tenius Bieb. – шпажник тонкий
(гладиолус).
2. Fritillaria meleagris L. – рябчик шахматный.
3. Dictamnus gymnostylis Stev. – ясенец голостолбиковый.
4. Campanula sibirica L. – колокольчик сибирский.
5. Stipa tirsa Stev. – ковыль узколистный.
6. Salvia pratensis L. – шалфей луговой.
7. Phleum phleoides Karst. – тимофеевка
степная.
8. Onobrychis arenaria DC. – эспарцет песчаный.
9. Helictotrichon schellinaum (Hack.) Kitag.
– овсец Шелля.
10. Geranium sanguineum L. – герань кроваво-красная.
11. Trollius europaeus L. – купальница европейская.
Чтобы привлечь к их изучению и охране школьников окрестных населенных пунктов мы разработали методику работы экологического кружка под названием «Степной
спасатель». Êружок объединяет 8–10 увлеченных экологией и биологией детей, склонных к исследовательской работе в природе.
Основные задачи кружка:
ботанические исследования с целью изучения редких и исчезающих видов степных и луговых травянистых растений;
изучение и картирование мест произрастания этих растений;
создание на пришкольном участке школы плантации по выращиванию редких
и исчезающих видов растений с использованием ее как наглядного методического пособия, а также с целью создания
семенного фонда этих растений;
противоэрозионное закрепление участков произрастания редких растений.
Деятельность кружков может создать
возможность для восстановления популяций редких и исчезающих видов растений
нашего региона. В свою очередь, дети получают в процессе занятий дополнительные
знания в области ботаники и экологии расте-
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ний, учатся методам работы со средствами
массовой информации, осознают значимость
своей работы для восстановления экологического состояния своего региона.
Программа работы кружка состоит из
16 тем, которые изучаются в процессе практической деятельности. Вся программа рассчитана на 207 часов. Итогом ее будет слетсеминар по результатам работы, который
должен показать детям, насколько значимо
их дело. В ходе семинара будет производиться обмен опытом, определятся лучшие.
Вся работа делится на 3 этапа:
I этап – теоретическая подготовка
школьников и подготовка опытного участка;
II этап – сбор семян редких видов
степной и луговой растительности;
III этап – высадка семян на опытном
участке и уход за ними, расселение семян на
подходящих степных и луговых площадях.
Работы начаты в мае 1999 года при
финансовой поддержке организации «Институт Открытое Общество. Фонд Содействия». Научным консультантом является
д.б.н. О.В. Смирнова, главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и
продуктивности лесов РАН.
Первое, что было сделано, – проведено обследование территории заповедника и
его охранной зоны на предмет выявления
мест произрастания редких видов. Начали
поиск с первоцветов и потом вели наблюдения по мере появления цветущих растений
на участках вблизи школ. Для начального
этапа было выбрано пять территорий:
участок байрачных дубрав и склонов,
представляющих собой остатки былых
ковыльных степей (Ольховская основная
школа);
 узкая полоса дубрав с лугами вдоль
них (Никитинская средняя школа);
Дербенские луга, Рамзинская пустошь
(Рамзинская средняя школа);
Симерские и Балыклейские луга (Балыклейская средняя школа);
Лысая гора, на которой много лугов и
опушек (Инжавинская средняя школа
¹ 2).
На начальном этапе мы не имели достаточного опыта в проведении данной работы, но организовали ее так, чтобы одновременно проводить обучающие семинары для
учителей – участников проекта. Всего было
проведено 5 семинаров, посвященных проблемам кружковой работы с детьми, обучению участников проекта методам определения растений в природе, знакомству с
растениями Êрасной книги Тамбовской об-
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ласти (она находится в процессе создания),
а также методам экологического образования в других регионах России и в США.
Энтузиазм детей и руководителей
кружков превзошел все ожидания. Даже во
время летних каникул ребята с удовольствием приходили на занятия кружков, вместе с
сотрудниками заповедника провели много исследовательских походов на территории заповедника и его охранной зоны. В результате
кружковцы обнаружили много новых мест
произрастания редких видов растений, которые не были замечены при инвентаризации
флоры. Это еще два места произрастания
ясенца голостолбикового, горицвета, несколько мест произрастания рябчиков русского и шахматного. Не говоря уже о том, что
обнаружены и закартированы места произрастания девясила высокого, валерианы лекарственной и других растений.
Ê концу лета при каждой школе созданы питомники, площадью не менее 100 м2, в
которых представлены все обнаруженные
виды растений. Высаженные в питомниках
по 1–2 генеративных экземпляра, растения
хорошо плодоносили. Например, семена ятрышника шлемоносного и шпажника тонкого, полученные в питомнике, были собраны
для стенда «Семена редких видов растений»,
часть семян высажена на участках. На территории заповедника и его охранной зоны в
течение всего сезона детьми проводился
сбор семян редких видов растений, а сотрудники заповедника собирали семена на тех
участках, где не работали кружковцы.
В результате, в питомниках собраны
виды растений из всех трех групп, а также
растения, редко встречающиеся вблизи населенных пунктов, где работают кружки. В
процессе работы руководители кружков обменивались семенным материалом для высева в питомники.
Ê концу полевого сезона 1999 года мы
решили расширить круг наших интересов и
начали заниматься не только степными видами, но и «краснокнижными» лесными и
луговыми, расширив тем самым диапазон
исследований.
И это только начало, ведь для того
чтобы получить хотя бы минимальный материал по восстановлению редких видов и их
расселению в подходящие места, нужно, по
крайней мере, несколько лет. Наши планы
простираются пока до 2003 года, но думаем
не останавливаться на этом, если позволят
обстоятельства.
В полевой сезон 2000 года мы надеемся расширить работы, собрать больше семян.

çàùèòà ðåäêèõ âèäîâ
Ñåìèíàð «Íîâûå êðèòåðèè
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По плану необходимо теперь определять
места, благоприятные для произрастания
того или иного вида, с целью пробного высева семян на этих местах. Также планируем создать небольшой полигон по выращиванию редких видов растений.
Êонтакт:
Егоров Александр, начальник отдела экологического просвещения. Государственный
природный заповедник «Воронинский».
393310 Тамбовская обл.,
п. Инжавино, ул. Братская, 23.
Тел.: (07553) 21 586.
E-mail: wolk@pub.tmb.ru

прошел 9 марта 2000 г. на биофаке Êазахского Государственного Национального Университета им. Аль-Фараби (Алматы).
Семинар был организован Êарагандинским ЭкоЦентром и биологическим факультетом ÊазГНУ при финансовой поддержке организации HIVOS (Нидерланды). В
семинаре участвовали ученые-зоологи из
Института зоологии и генофонда животных
НАН РÊ (ИЗиГÆ НАН РÊ), ÊазГНУ им.
Аль-Фараби, Института рыбного хозяйства
РÊ, Института биоэкологии Êаракалпакского отделения АН Республики Узбекистан;
представители негосударственных организаций и прессы.
Êрасная Êнига ÊазССР была выпущена одной из первых в бывшем СССР в
1978 году под редакцией А.А. Слуцкого. Ее
второе издание вышло в 1988 г. В настоящее
время увидел свет первый том «Позвоночные животные» третьего издания (1996 г.),
готовы к выпуску второй и третий тома
(«Беспозвоночные животные» и «Растения»).
В 1994 году Всемирный Союз Охраны
Природы (МСОП) разработал новую систему оценки риска угрозы вымирания таксонов. Основной отличительной особенностью
этой системы является применение количественных показателей угрозы исчезновения
биологических видов. Именно в этом содержится основное рациональное зерно новых
критериев. Работа над совершенствованием
критериев внутри МСОП еще продолжается. Вероятно, на Êонгрессе МСОП в Аммане (октябрь 2000 г.) будут доложены какието ее дополнения и изменения. В странах
бСССР новая система по ряду причин не
нашла широкой поддержки. В частности, советская биологическая школа пользуется
другими трактовками многих применяемых
терминов. Êроме того, пространственные
масштабы, с которыми привыкли работать
наши и зарубежные ученые-природоохранники, значительно разнятся. Это лишь некоторые причины неприятия новой системы
МСОП. Однако, необходимо искать точки
соприкосновения.
Проведенный семинар по выражению
его председателя, проф. В.П. Митрофанова
явился «первой официальной презентацией
новых критериев и категорий МСОП в Êа-
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захстане». Его основными задачами было
решение следующих проблем:
адаптация новых критериев МСОП на
национальном уровне,
 разработка подходов к оценке риска
вымирания видов на областном уровне.
Сложностью данной темы объясняется
то, что вместо запланированных двух дней
семинара участники решили ограничиться
одним днем обсуждения.
Основной доклад «Опыт трех изданий
Êрасной Êниги Êазахстана и эволюция критериев статуса видов» был сделан проф.
А.Ф. Êовшарем (ИЗиГÆ НАН РÊ). Обзоры
по применимости новых критериев в отдельных таксономических группах были сделаны:
И.Д. Митяевым (ИЗиГÆ НАН РÊ; беспозвоночные), Э.И. Гавриловым (ИЗиГÆ НАН
РÊ; птицы), Ю.А. Грачевым (ИЗиГÆ НАН
РÊ; млекопитающие) и Г.М. Дукравцом
(ÊазГНУ; рыбы, доклад в связи с болезнью
автора был зачитан И.В. Митрофановым).
Доклад В.Н. Êрайнюка (негосударственная
организация Êарагандинский ЭкоЦентр)
был посвящен возможности использования
новых критериев МСОП на региональном
внутригосударственом уровне.
Êак было отмечено во многих докладах на семинаре, сейчас назрела необходимость пересмотра подходов к определению
риска исчезновения видов на основе рекомендаций МСОП. Игнорирование наработок МСОП по системе определения статуса
риска исчезновения видов привело бы к значительному отставанию казахстанской природоохранной науки. Однако слепое применение критериев, разработанных для оценки
степени угрозы вымирания на глобальном
уровне, привело бы к еще худшим результатам. Практически все докладчики отмечали
необходимость адаптации новых критериев
МСОП для уровня национальных Êрасных
книг. Было решено создать Рабочую группу
по адаптации новых критериев МСОП для
составления Êрасной книги Êазахстана по
отдельным группам животных.
Большую дискуссию вызвал вопрос
составления региональных внутригосударственных «Êрасных книг». Однако целесообразность этого начинания сомнению не подвергалась. Споры вызвали, в основном,
формы ведения и название этих документов.
Было рекомендовано не называть их «Êрасными книгами», так как это может вызвать
некоторое недопонимание при их использовании людьми, не связанными с природоохранной наукой. Было рекомендовано ведение
региональных Списков редких и исчезающих
видов под контролем Êомиссий по Êрасной
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книге Республики Êазахстан. Разработать
«Положение о составлении и ведении региональных Списков редких и исчезающих видов растений и животных» было поручено
созданной для этого Рабочей группе.
Также поднимался вопрос о межгосударственных региональных Êрасных книгах,
однако он так и остался открытым.
Ðåøåíèå ñåìèíàðà

Участники семинара «Новые критерии
Êрасной Êниги МСОП и их применение на
национальном и региональном уровнях»,
заслушав доклады выступающих, решили:
1. Необходимость количественного подхода к оценке риска исчезновения биологических видов не вызывает сомнения. Однако,
требуется определенный период для адаптации критериев МСОП к Êрасной Êниге РÊ.
Для выработки рекомендаций по применению новых критериев для Êрасной Êниги
РÊ создать рабочую группу в составе:
Êовшарь А.Ф. – Председатель
Дукравец Г.М. – зам. Председателя
Êрайнюк В.Н. – зам. Председателя
Ященко Р.В.
Митяев И.Д.
Грачев Ю.А.
Левин В.Г.
Поручить рабочей группе разработать
проекты:
рекомендаций по применению критериев МСОП для Êрасной Êниги РÊ по таксонам,
Положения по областным Спискам видов, нуждающихся в охране.
2. Участники семинара согласились
с целесообразностью создания областных
«Списков видов, нуждающихся в региональной охране».
3. Участники семинара выразили мнение, что вопрос создания региональных международных Êрасных Êниг и Êрасных Êниг,
ориентированных на крупные экосистемы
(ландшафтные зоны), требует дальнейшей
проработки.
Просить Международный Фонд спасения Арала поддержать создание Êрасной
Êниги Бассейна Аральского моря как особой экологической системы, по таксономическим группам.
Êонтакт:
Êрайнюк Владимир,
Êарагандинский ЭкоЦентр.
Êазахстан 470061 Êараганда, ул. Гоголя, 38,
ком. 304.
Тел./факс: (3212) 48 37 59.
E-mail: kvn71@sys-pro.com
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Ðåçåðâàò ×àí-Òàíü â ñåâåðîçàïàäíîì Òèáåòå
Äæîðäæ Á. Øàëëåð
(Wildlife Conservation Society, США)
На земле осталось не много мест, не
освоенных людьми, слабо изученных и практически лишенных постоянного человеческого присутствия. Одним из них является обширная территория в северо-западной части
Тибетского нагорья. Немногим европейцам,
среди которых были такие исследователи, как
Н. Пржевальский, В. Роборовский, П. Êозлов и С. Гедин, удалось проникнуть в этот
регион примерно сто лет назад, а в последние десятилетия по нему пролегли маршруты нескольких экспедиций Êитайской академии наук. Но в целом местность, известная
как Чан-Тань (в переводе с тибетского –
«северная равнина»), остается безлюдной,
за исключением немногочисленных скотоводов, разводящих домашних яков, овец и коз
на ее отдельных участках. Значительные высоты – большая часть нагорья лежит на высотах, превосходящих 4500 м над уровнем
моря, – и суровый климат, холодный и сухой, с отрицательной среднегодовой температурой, делают Чан-Тань практически закрытым для людей. Он остается диким и
пустынным краем, где гуляют ледяные ветра и даже летом выпадает снег.

Местность Чан-Тань охватывает северо-западную часть Тибетской автономной
области, юго-западную часть провинции
Цинхай и южную окраину провинции Синьцзян. Она не только представляет собой
один из последних нетронутых травяных
биомов земного шара, но и дает пристанище
уникальному сообществу крупных млекопитающих. Дикий як (Bos grunniens), тибетская антилопа (Pantholops hodgsoni), тибетская газель (Procapra picticaudata) и
тибетский дикий осел, или кианг (Equus
kiang) встречаются лишь в пределах Тибетского нагорья, и именно местность Чан-Тань
является их основным местопребыванием.
Из других видов копытных здесь встречаются голубой баран (Pseudovis nayaur), тибетский аргали (Ovis ammon hodgsoni) и, по
восточной периферии, белогубый олень
(Cervus albirostris). Из хищников – рысь
(Felis lynx), несколько особей снежного барса (Uncia uncia), песчаная лисица (Vulpes
ferrilata), волк (Canis lupus) и малочисленная популяция тибетского бурого медведя
(Ursus arctos pruinosus). За исключением
волка, все они настолько редки, что их влияние на копытных ничтожно. Волки по-прежнему остаются объектом неустанного преследования
со
стороны
скотоводов,
поскольку время от времени они нападают
на домашний скот.
Чан-Тань предоставляет уникальную
возможность – наладить охрану и рациональное регулирование всего природного

Схема резервата Чан-Тань.
Пояса растительности обозначены названиями доминантов.
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комплекса, пока еще не подвергшегося деградации. Успешное долговременное сохранение природной территории требует ее подробного изучения, которое необходимо для
определения рационального режима природопользования, особенно в тех случаях, если
на этой территории также живут люди. Для
получения базовых сведений о местной природе я предпринял ряд экспедиций в ЧанТань в сотрудничестве с китайскими и тибетскими коллегами из Лесной службы и других
организаций Тибетской автономной области
и провинций Цинхай и Синьцзянь, проведя
там в общей сложности около двух с половиной лет в период с 1985 по 1997 г.
Проявляя достойную восхищения энергию и заботу о будущем, правительство Êитая организовало в местности Чан-Тань несколько крупных природных резерватов –
многофункциональных территорий, где дикие животные и скотоводы с их стадами могли бы жить в гармонии с естественными пастбищами, от которых зависит выживание и
тех, и других. Здесь создано четыре прилегающих друг к другу резервата общей площадью 500 000 км2 (территория размером с
Êамчатку), причем три из них были учреждены в 1990-х гг. Резерват Чан-Тань (Chang
Tang, около 330 000 км2) – самый крупный в
Тибете. На юге он граничит с резерватом
Сяньцза (Xianza, 40 000 км2), на востоке, в
провинции Цинхай – с резерватом Хох Сил
(Hoh Xil, 83 000 км2), а на севере, в провинции Синьцзян – с резерватом Арцзин Шань
(Arjin Shan, 45 000 км2). Поскольку я работал преимущественно в резервате Чан-Тань,
речь в данной статье пойдет о нем.
Высокогорное плато северо-западного
Тибета, большая часть которого входит в
границы резервата Чан-Тань, не похоже ни
на какое другое место на Земле. Ê северу от
32° с.ш. местность состоит из холмистых гряд
и равнин, широких долин, древних озерных
котловин, многие из которых сейчас безводны, соляных озер и покрытых ледяными
шапками горных хребтов с вершинами, превышающими 6000 м. Примерно треть территории составляют ледники, озера, голые скалы и другие участки, малопригодные для
жизни диких животных. Для остальной части характерен разреженный покров из злаков, осок, разнотравья и растений-подушек*,
с немногочисленными низкорослыми кустарниками (всего около 450 видов сосудистых
* Специфическая жизненная форма каменистых пустынь, особенно горных – прим. СБ.
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растений). Высота этого покрова, как правило, не превышает 30 см. По характеру растительности в Чан-Тане можно выделить
три крупные зоны:
1. Южная часть представляет собой обширную высокогорную степь, в которой преобладают несколько видов ковыля – любимого корма домашних и диких копытных
(особенно в зимний период). Дернина в этой
степи не развита. Дерновинные злаки и разнотравье (преимущественно бобовые) растут
разреженно, так что свыше 80 % поверхности песчаной почвы обнажено. Фитомасса невелика – обычно около 8–12 г/м2 сухого
веса, из которых более чем две трети приходится на злаки и осоки. Участки дернины с
густым покровом кобрезии (Kobresia sp.)
встречаются лишь вблизи ручьев и родников. Высокогорная степь является основным
биотопом диких копытных, за исключением
дикого яка, который здесь практически полностью истреблен. В этой зоне в пределах
резервата и вдоль его границ живет около
22 000 скотоводов (3500 семей), на которых
приходится примерно полтора миллиона голов скота. Большинство из них поселились
здесь в 1960-е годы и позже. До этого времени здешние пастбища использовались кочевниками лишь эпизодически в течение нескольких летних месяцев.
2. Ê северу от высокогорной степи лежит узкая полоса мозаичных и скудных пастбищ с преобладанием ковыля и грубой осоки
(Carex moorcroftii). Дикие копытные, благодаря своей способности совершать далекие
миграции в поисках корма, в целом остаются довольно обычными обитателями этой
зоны, и именно она служит основным пристанищем для дикого яка. Скотоводы не селятся в этой зоне, так как здесь недостаточно корма для скота и хорошей питьевой
воды.
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3. Самая северная зона, граничащая с
провинцией Синьцзян, представляет собой
обширное каменистое плоскогорье, преобладающая часть которого находится на высотах
более 5000 м. Это пустынная степь, местами с
разреженным покровом осоки (C. moorcroftii) и терескена (Ceratoides compacta). Дикие копытные малочисленны, тибетская газель отсутствует. Скотоводы избегают эту
зону.
Несмотря на скудную растительность,
в Чан-Тане когда-то обитало огромное поголовье диких животных. Н. Пржевальский отмечал, что «если бы мы не увидели своими
собственными глазами, невозможно было бы
поверить, что в этом регионе, настолько
обездоленном природой, могут существовать
такие необъятные стада диких животных…».
По свидетельству С. Роулинга, за один раз
здесь можно было увидеть свыше 15 000 –
20 000 тибетских антилоп, а У. Рокхил наблюдал «тысячные» стада диких яков. В последние десятилетия неконтролируемая охота
привела к сокращению ареалов ряда видов,
а их численность снизилась, по оценкам, на
90 % и более. Согласно нашим учетам, в начале 1990-х годов в резервате Чан-Тань насчитывалось немногим более 100 000 особей
диких копытных (0,35 голов/км2). Наиболее
многочисленными среди них были тибетская
антилопа (37 %), кианг (24 %) и тибетская газель (20 %). Домашний скот численно превосходил диких копытных, по меньшей мере, в 13
раз, а по биомассе в 8 раз. В этой связи очевидна необходимость разработки гибкого
плана управления, обеспечивающего сохранение популяции диких животных и учитывающего интересы скотоводов.
Правительство Êитая считает развитие животноводства одним из приоритетов.
Домашние и дикие копытные используют
одни и те же ограниченные ресурсы, причем
основную часть кормов обеспечивают, видимо, всего 15 видов растений. Главную пищу
киангов, лошадей, диких и домашних яков
составляют злаки (прежде всего, ковыль).
Êопытные средних размеров, такие как тибетские антилопы, голубые бараны, домашние овцы и козы, питаются как злаками, так
и разнотравьем. Основным пищевым ресурсом для мелких (14–16 кг) тибетских газелей
служит разнотравье, богатое питательными
веществами. Êонкуренция за кормовые угодья пока еще не стала серьезной проблемой,
поскольку пастбища по-прежнему остаются
в хорошем состоянии, к тому же численность
диких копытных невелика, и они часто кормятся в местах, не используемых скотоводами.

Êаждый из шести видов диких копытных, обитающих в резервате, занимает особую нишу.
Êианг широко распространен повсюду, где ему хватает корма, причем этому
виду одинаково подходят и равнины, и озерные котловины, и холмы. По нашим оценкам, резерват населяет 22 000–28 000 киангов. Отдельные стада обычно насчитывают
не более 25 особей, иногда они состоят из
одних только самцов или самок с молодняком, но встречаются и смешанные стада.
После сезона спаривания в июле-августе, в
течение которого некоторым самцам бывает
свойственно территориальное поведение, кианги могут сходиться в стада по 100–200
особей и более.
Тибетская газель также широко распространена на хороших пастбищных угодьях, где обычны такие предпочитаемые ею
виды разнотравья, как лапчатка (Potentilla
bifurca). Численность газелей в резервате
составляет примерно 18 000–22 000 особей.
Обычно они держатся небольшими стадами.
За исключением периода гона в середине
зимы, самки и самцы держатся порознь.
Молодняк рождается в июле, когда степь
уже покрыта свежей зеленью, отрастающей
в конце мая – начале июня.
В противоположность киангу и газели,
голубой баран имеет ограниченное и мозаичное распространение. Этот вид привязан
к высокогорным участкам, где населяет угодья с подходящим ему кормом, расположенные неподалеку от скал. Голубые бараны
держатся смешанными стадами, размеры
которых варьируют от менее 20 до 50 и более особей.
Еще более мозаичное распространение имеет тибетский аргали. Несмотря на
то, что в резервате широко представлены
горные гряды, которые кажутся вполне подходящим местообитанием для этого вида, по
непонятным причинам численность аргали
здесь мала – возможно, всего 400–500 особей, живущих небольшими группами. Малочисленность аргали нельзя объяснить только
тем, что эти животные служат объектом охоты для кочевников. Возможно, причиной являются также болезни, привнесенные домашним скотом.
Численность диких яков в течение ХХ
столетия резко сократилась, главным образом, из-за интенсивной охоты ради мяса. На
сегодняшний день сохранилось, вероятно, не
более 15 000 особей этого вида, причем все
они обитают в Êитае, за исключением отдельных «бродяг», заходящих на террито-
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мая как местными скотоводами, так и группами браконьеров, наезжающими из отдаленных поселков. Эта бойня продолжается
по сей день. Шерсть тибетских антилоп славится во всем мире. Шкуры обдирают, и
шерсть контрабандой вывозится из Тибета –
в основном, через Непал в индийский штат
Êашмир. Там из нее вяжут шарфы и шали,
которые продаются за рубеж состоятельным
людям как модное украшение под названием «шахтуш» (король шерсти). Цена шалей
доходит до 10 000 долларов за штуку, что
служит весомым стимулом для продолжения нелегальной торговли – несмотря на то,
что дело касается вида, который находится
под защитой китайского законодательства и
конвенции CITES. Еще несколько лет численность тибетской антилопы сохранялась
на таком уровне, что Êитай мог бы собирать
стабильный «урожай» шерсти и мяса в интересах государства и местных жителей.
Однако равнодушие чиновников и отсутствие активной борьбы с браконьерством
привели к тому, что эти ценные животные в
течение всего лишь нескольких лет перестали быть устойчивым ресурсом. Возможно,
после двадцати – тридцати лет строгой охраны их поголовье вновь достигнет уровня,
при котором станет возможным устойчивое
использование. Впечатляющий успех России
в защите, регулировании и использовании
сайгака (Saiga tatarica) в период с 1930-х по
1980-е гг. дает яркий пример стратегии, которой мог бы последовать и Êитай в отношении тибетской антилопы. В октябре 1999

Сайгак. Рисунок из книги: Сайгак: Филогения, систематика,
экология, охрана и использование. М., 1998.

рию индийского штата Ладакх. От 7 до 8
тысяч диких яков населяют резерват ЧанТань, который, таким образом, служит основным убежищем для этого вида. Для его
выживания требуются обширные пространства, лишенные людей и домашних яков, с
которыми дикие яки могут скрещиваться.
Быки преимущественно встречаются поодиночке или маленькими группами; что же касается коров и молодняка, то на отдаленных
грядах можно по-прежнему увидеть их в
стадах по 50–70 и даже 100–200 и более голов, иногда в сопровождении нескольких
быков.
Тибетские антилопы предпочитают
аридные степи. Самки этого вида лишены
рогов и весят около 25 кг, тогда как самцы
имеют тонкие, почти прямые рога длиной
50–60 см и весят 35–40 кг. Несмотря на
внешнее сходство с настоящими антилопами, анализ митохондриальных ДНÊ тибетских антилоп показал, что они являются ранней ветвью подсемейства Caprinae, которая
включает также козлов и баранов. Некоторые популяции этого вида ведут оседлый
образ жизни. Êроме того, на территории
Чан-Таня мы обнаружили четыре мигрирующих популяции. В мае и июне взрослые
самки и их дочери, рожденные в прошлом
году, откочевывают на 200–300 км к северу
в безлюдную полупустыню, где в конце
июня–начале июля производят на свет по
единственному детенышу, после чего сразу
же уходят на юг, чтобы провести в высокогорной степи осень и зиму. Мигрирующие
стада могут насчитывать сотни голов, а в
прошлом встречались и многотысячные стада. Причины их дальних передвижений до
сих пор не ясны, особенно учитывая, что
самки перемещаются для отела на территории, которые бедны кормами и отличаются
суровым климатом. При этом половина молодняка погибает в течение месяца–двух
после рождения. Большинство самцов совершают лишь локальные перемещения. Что
касается общей численности тибетских антилоп, то в прежние времена она, вероятно,
превышала миллион голов. Ê началу 1990-х
годов в пределах резервата Чан-Тань осталось, по-видимому, лишь 35 0000–40 000 особей, а на все Тибетское нагорье теперь приходится не более 75 000 особей – и все они
обитают в Êитае, за исключением немногих,
откочевывающих летом в Ладакх.
Причиной такого резкого сокращения
численности тибетских антилоп, особенно
заметного в 1990-е гг., стала незаконная
бойня десятков тысяч животных, устраивае-
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года состоялось важное международное совещание по сохранению этого вида, организованное на средства CITES. Êитай, Непал
и Индия договорились сотрудничать в борьбе с контрабандой шерсти, и Êитай обязался усилить борьбу с браконьерством на своей территории.
Правовая защита и удаленность сами
по себе не сохранят резерват нетронутым –
это показала массовая бойня антилоп. Необходима многоплановая работа, сочетающая
задачи охраны биоразнообразия, социальноэкономического развития и сохранения пасторальной культуры. Образ жизни пастухов
сильно изменился за последние годы, и продолжает меняться по мере того, как люди
все более вовлекаются в денежную и потребительскую экономику. Сегодня даже самые
удаленные шатры скотоводов стали доступны для грузовиков, на которых доставляют
зерно и иные запасы и вывозят купленные у
них шерсть, масло и другие продукты для
перепродажи на рынке (некоторые кочевники и сами обзавелись грузовиками). Традиционные торговые караваны яков почти
исчезли. Шатры заменяются домами. Некоторые пастбища стали обносить изгородями, не допуская скот наружу, а диких животных вовнутрь. Êиангам и тибетским
антилопам необходимы большие открытые
пастбища для свободной миграции. Êроме
того, огораживание пастбищ, поощряемое
правительством, ограничивает передвижение скота, что неминуемо приведет к деградации пастбищных угодий, как это произошло во многих частях света. Такой
традиционный элемент буддизма, как доброжелательное отношение ко всему живому,
отошел в историю; нынешние пастухи проявляют все меньше терпимости к диким животным, особенно к киангам, которых рассматривают как конкурентов за корм скоту,
или, например, к диким якам, которые могут случайно порушить изгородь. Золотодобыча и нефтяные разработки также являются потенциальной угрозой резервату.
Резервату Чан-Тань посчастливилось
до сих пор не столкнуться с серьезными экологическими проблемами, за исключением
разве что незаконной коммерческой и прочей охоты, которая должна быть поставлена
под контроль ради сохранения популяций
диких животных. В настоящее время предпринимаются лишь первые попытки управлять резерватом, причем общая стратегия
управления еще не разработана, а уровень
развития инфраструктуры пока очень низок.
Требуется запретить широкое строительство

ограждений, а также ввести запрет на переселение новых жителей в пределы резервата. Непригодная для скотоводства северная
часть резервата, занимающая около половины его площади, должна быть отведена исключительно для охраны дикой природы, в
первую очередь – для сохранения дикого
яка и «родильных домов» антилоп. Следует
установить жесткий режим землепользования, который позволит минимизировать
вред от горных разработок и прочих видов
хозяйственного освоения территории. Необходимо проводить регулярные учеты численности диких животных и поголовья скота,
параллельно с этим оценивая и состояние
пастбищ. Пастухи нуждаются в природоохранных образовательных программах. Êроме того, они нуждаются в экономических
программах, которые увеличат их доходы от
скотоводства. Таким образом, специалисты
различного профиля – от экспертов по экологии пастбищ и экономистов до охотоведов
и экспертов по перспективному планированию – должны тесно сотрудничать с местным населением с тем, чтобы сохранить для
будущего эту удивительную экосистему.
Найденные на территории резервата
Чан-Тань каменные орудия свидетельствуют
о том, что люди поселились здесь, как минимум, 10 тысяч лет назад. Древние охотники
и кочевники оставили нам край, богатый
дикими животными и пастбищами. Сегодня
нам предоставлена уникальная возможность: сохранить это величественное нагорье
как часть всемирного природного наследия
для тех, кто придет спустя еще десять тысяч
лет.

Общество охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society) основано в 1895 г., осуществляет свыше 250 полевых природоохранных
проектов, сотрудничая с местными специалистами из более чем 50 стран Латинской Америки,
Африки и Азии. Два проекта реализуются сейчас
в России – долговременная программа по сохранению тигра в Приморье и проект по сохранению
бурого медведя на Êамчатке.

Êонтакт: George B. Shaller.
Wildlife Conservation Society.
185th Street & Southern Boulevard,
Bronx, New York 10460, USA
Тел.: (718) 220 68 07.
E-mail: asiaprogram@wcs.org
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George B. Schaller. Wildlife of the Tibetan Steppe. 1998. The University Chicago
Press. 373 p.
Джордж Б. Шаллер. Дикие животные тибетских степей.
Джордж Шаллер известен русскому
читателю как автор замечательной научнопопулярной книги «Год под знаком гориллы», изданной в СССР в 1971 г. С тех пор
им опубликовано много книг о нуждающихся в охране крупных млекопитающих. Все
эти работы основаны на собственных оригинальных исследованиях автора в различных труднодоступных уголках планеты. Это «Львы Серенгети», «Последняя
панда», «Горные монархи: дикие бараны и
козлы Гималаев» и многие другие. Последние полтора десятилетия этот замечательный американский зоолог посвятил одному
из самых труднодоступных и малоизученных
регионов Земли – Западному Тибету. До
Дж. Шаллера его удалось посетить лишь
считанному числу европейских путешественников, в основном, в конце XIX – начале XX
века.
Традиционно, русской школой биогеографов экосистемы Тибета относятся к высокогорным холодным пустыням. Однако ряд
признаков, подчеркнутых Дж. Шаллером,
например, широкое распространение в югозападном Тибете растительных ассоциаций
с доминированием ковылей, разнообразие
видов копытных и их большая роль в тибетских экосистемах, дают основание предположить, что использование русского слова
«степь» в отношении высокогорий Тибета
достаточно обоснованно. В таком случае,
Тибетское плато – видимо, самый южный и,
одновременно, самый высокогорный форпост
евразийских степей. Это также одно из немногих на Земле мест, где степные экосистемы сохраняются вместе с изначально характерным для них богатым набором видов
диких копытных.
Êнига Шаллера сфокусирована на детальных очерках биологии всех крупных копытных данного региона, это тибетская антилопа оронго, тибетский архар, нахур или
куку-яман, тибетский дзерен, дикий як, беломордый олень и дикий осел – кианг. Отдельная глава посвящена диким двугорбым
верблюдам, две популяции которых сохранились на территории Êитая в пустыне Такламакан и окрестностях оз. Лобнор, недалеко от основного района исследований.

50

Главным объектом Шаллера была антилопа оронго. Самцы ее – великолепные
животные кремовой окраски с черными отметинами на ногах и морде и с длинными
прямыми полуметровыми рогами. Исследования структуры ДНÊ показали, что оронго
не родственна собственно антилопам, на которых похожа. На филогенетическом древе
копытных ее ветвь очень рано отделилась от
основания общего ствола козлов и баранов.
Она представляет монотипический род
Pantholops, единственный эндемичный род
крупных млекопитающих Тибета. В настоящее время оронго находятся под сильнейшим прессом браконьерства. Шерсть этой
антилопы – нежнейшая в мире, толщина волокон составляет 10–12 микрон. В Êашмире
из нее изготовляют так называемый шахтуш. Стоимость лишь одного платка из шахтуша в фешенебельных бутиках на Западе
колеблется, в зависимости от размера, от
$2 000 до $8 500. Размах браконьерства легко оценить по приведенным данным: только
зимой 1992 г. контрабандным путем в Индию было вывезено 2 тонны шерсти оронго,
а одна антилопа дает всего 150 грамм. Значительные усилия доктора Шаллера направлены на то, чтобы, используя механизм
CITES, приостановить использование шахтуша в западных странах и тем самым разрушить основу контрабанды и браконьерства.
Две главы книги посвящены различным аспектам функционирования тибетской
экосистемы – хищным млекопитающим и их
жертвам, и экологии питания тибетских диких и домашних копытных. В специальной
главе, написанной в соавторстве с Джорджем
Амато, обсуждается филогения тибетских копытных на основе молекулярно-биологических данных. Заключительная глава «Êочевники, домашний скот и дикие животные»
посвящена истории и перспективам сосуществования тибетского этноса и тибетской природы. В этом удаленном и труднодоступном
регионе Êитая сохраняется традиционное
кочевое скотоводство. Несмотря на сравнительно щадящий характер природопользования, хозяйственная деятельность угрожает
большинству из сохранившихся здесь диких копытных. Основные факторы – конкуренция со скотом за пищу и гибридизация с
одомашненными животными (для яка, верблюда, кианга). Одним из важнейших результатов работы Джорджа Шаллера была
организация в Западном Тибете природного
резервата Чан-Тань, размеры которого
(334 000 км2) чуть больше Польши. Это са-
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мый большой в мире природный резерват,
если не считать Гренландский Национальный
парк, территория которого, в основном, занята ледовым щитом.
Новая книга Джорджа Шаллера, посвященная степным экосистемам Тибета, закрывает одно из последних белых пятен в исследованиях природы Евразии.

Николай Формозов
Êалихман А.Д., Педерсен А.Д., Савенкова Т.П., Сукнев А.Я. Методика «Пределов допустимых изменений» на Байкале – участке Всемирного наследия ЮНЕСÊО.
Иркутск: Оттиск, 1999. 100 с. Тираж 500 экз.
Êнига посвящена вопросам туристского и рекреационного использования охраняемых природных территорий озера Байкал,
которое с декабря 1996 года включено в перечень объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСÊО. В ООПТ Байкальского
региона в различной степени ведется научная, рекреационная и хозяйственная деятельность. Функциональное зонирование
в национальных парках, в принципе, позволяет регламентировать нагрузки и распределять допустимые виды деятельности
по различным зонам. В последние годы
практически для всех категорий ООПТ становятся актуальными задачи проектирования рекреационной и туристской деятельности, что прямо связано с ростом интереса к
посещению Байкала и окружающих территорий местным населением и туристами.
Однако, до настоящего времени здесь не находят применения ни отечественные, ни зарубежные методы комплексной оценки туристских и рекреационных нагрузок.
В течение многих лет в идеологии развития ООПТ преобладал принцип максимального ограничения доступа посетителей.
После включения озера Байкал в перечень
участков Всемирного наследия ЮНЕСÊО
объективно возникла необходимость обеспечить возможность массового посещения озера, сохраняя его природные особенности, а
также условия для нормальной жизнедеятельности местного населения. В рекомендациях проекта Всемирного Банка «Генеральный план развития экотуризма в регионе
оз. Байкал» (1994 г.) и семинара «Планирование развития туризма на озере Байкал» с
участием представителей Центра Всемирного Наследия ЮНЕСÊО (1997 г.) предложено
использовать методику «Пределов допустимых изменений» (ПДИ; Limits of Acceptable
Change – LAC) в качестве одного из наиболее приемлемых методов контроля и оценки

антропогенного воздействия в условиях рекреационного, туристского и других видов использования ООПТ.
Методика ПДИ была разработана
Службой охраны леса Министерства сельского хозяйства США и стала широко использоваться Американской службой национальных
парков, Службой охраны леса и Бюро землепользования США, а также в Êанаде, Австралии, Индии, странах Южной Америки,
на ряде объектов Всемирного природного
наследия. Методика ПДИ учитывает отсутствие прямой зависимости между количеством туристов и производимым ими воздействием (иногда один «дикий» турист может
причинить больше вреда, чем большая группа, соблюдающая правила). Она позволяет
перейти от неоднозначно решаемой проблемы количественного определения предельных нагрузок к проблеме определения тех
природных условий, которые должны сохраняться на ООПТ.
Здесь эта методика впервые опубликована на русском языке. Представлены
первые результаты адаптации методики на
Байкале и проектные решения для модельных участков Прибайкальского и Забайкальского национальных парков с использованием методики ПДИ. В книге также дан
обзор известных отечественных и зарубежных методик оценки воздействия на природные комплексы в результате рекреационного
и туристского использования. Более детально изложена методика оценки текущей емкости, для нее приведены практические
примеры. Анализируются основные виды
воздействия на окружающую среду во
время туристских походов и экспедиций в
условиях нетронутой природы.
Издание является итоговым в рамках
проекта «Пределы допустимых изменений –
путь к балансу на Байкале», выполняемого
Бурятским региональным отделением по
Байкалу в 1998–1999 годах при финансовой
поддержке программы РОЛЛ (ROLL) Института Устойчивых Сообществ, на средства
Агентства США по Международному развитию (US AID).
Êнигу можно получить бесплатно, оплатив только пересылку.
Êонтакт:
Широков Геннадий
E-mail: btb@burnet.ru
Савенкова Татьяна Петровна.
Институт географии СО РАН.
664017 Иркутск, ул. Академическая, 11–10.
Тел.: (3952) 46 67 76.
E-mail: inba@irk.ru
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Анкипович Е.С. Êаталог флоры Республики Хакасия. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 1999. 74 с. Тираж 200 экз.
Опубликован полный список флоры
высших растений Хакасии, насчитывающий
1670 видов. Для каждого вида указаны
типы местообитаний и высотные пояса, а
также административные районы, в которых
он отмечен. Êнига может быть выписана по
почте.
Êонтакт: Анкипович Евгений Сергеевич,
зав. кафедрой ботаники. Хакасский госуниверситет, биофак.
662600 Абакан, пр. Ленина, 90.
Тел.: (39022) 6 41 63 (деканат).
E-mail: ankipovich@khsu.khakassia.ru

Разнообразие растительного покрова
Байкальского региона: Материалы международной научной конференции. Улан-Удэ:
Издательство Бурятского госуниверситета,
1999. 128 с. Тираж 250 экз.
Разделы сборника – Флористика и систематика; Экология и биология растений;
Экология, география и динамика растительности; Ботаническое ресурсоведение; Проблемы охраны растительного покрова.
Êонтакт: E-mail: univer@bsu.burnet.ru

Мельник А.В. Динамика антропогенных ландшафтов Западного Забайкалья
(историко-географический аспект). М.:
Изд-во МИИГАиÊ, 1999. 342 с. Тираж 500 экз.
В монографии развивается историкогеографический подход к изучению антропогенных ландшафтов. В соответствии с ним,
воздействие человека на ландшафты, характер их освоения на любой данной территории меняются вместе со сменой этносов и
обществ, населяющих эту территорию. В
книге подробно разбираются основы такой
периодизации. Для Западного Забайкалья
автор выделил 21 этап (объединяемых в 5
историко-географических периодов). Важную роль в смене этапов играют, по его мнению, геоэкологические кризисы. В частности,
рассматривается такой кризис, связанный с
усыханием степей в III в. н.э., что повлекло
появление кочевого (вместо отгонного) скотоводства в забайкальских степях. Большую
часть книги составляет подробное рассмотрение выделенных периодов. Для каждого
из них описываются все основные типы антропогенных ландшафтов. При этом выделяются сельскохозяйственные, разделяемые на
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пастбищные, сенокосные и пахотные, лесохозяйственные, водохозяйственные и т.п. ландшафты. Разумеется, наиболее полно описаны поздние периоды освоения территории,
начиная с XIX в. Для них оказалась возможной и более дробная типология антропогенных ландшафтов. Отдельная глава посвящена методам космического мониторинга
динамики ландшафтов.
Êонтакт: Мельник А.В.
670045 Улан-Удэ, Трактовая, 14.
Тел./факс: (3012) 222 577.

Êарякин И.В., Êозлов А.А. Предварительный кадастр птиц Челябинской области. Новосибирск: Издательский дом
«Манускрипт», 1999. 421 с. Тираж 250 экз.
Приведены данные по распространению, характеру пребывания и численности
338 видов птиц, отмеченных на территории
области. Особое внимание уделено редким
видам. Основную часть книги занимают повидовые очерки, проиллюстрированные
картосхемами и фотографиями (качество
последних, к сожалению, совершенно неудовлетворительное). Также приводится
оценка численности всех видов в пределах
области, рассчитанная путем компьютерной
обработки данных в среде ГИС на основе
биотопического анализа территории. Для
большинства видов указана тенденция изменения численности за последнее десятилетие. Êнига издана при поддержке Сибирского отделения Движения ДОП.
Êонтакт: Êарякин Игорь Вячеславович.
Союз охраны животных Урала.
614066 Пермь, ул. Баумана, д. 21-а, кв. 69.
Тел.: (3422) 27 33 70.
E-mail: <ikar_research@mail.ru>,
<ikar@ecoclub.nsu.ru>

Охраняемые природные территории.
Материал к созданию Êонцепции системы
охраняемых природных территорий России.
М.: Изд-во РПО ВВФ, 1999. 246 с. Тираж
1000 экз.
Этот фундаментальный сборник образовался из материалов, накопленных в ходе
разработки новой Êонцепции системы охраняемых природных территорий Российским
представительством ВВФ. Первую часть
сборника образует литературный обзор
В.В. Дежкина «Охраняемые природные территории России», в котором понемногу сказано о самых различных аспектах существо-
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вания ООПТ. Значительную (и возможно
наиболее содержательную) часть книги составляет сводка по международным институтам и инструментам регулирования в сфере ООПТ и обзоры опыта планирования,
организации и управления сетями ООПТ в
ряде весьма различных стран Америки и
Европы (США, Êанады, Польши, ФРГ, Украины). Наконец, в отдельную часть вынесена подборка авторских материалов к обсуждению проекта Êонцепции и обзоров по
замечаниям и предложениям, поступившим
на предлагавшиеся проекты. В итоге, отсутствие продуманного плана изложения и редакторские огрехи в этой книге вполне искупаются ее информационной насыщенностью
и представительностью подбора авторов.
Êонтакт: Минаева Татьяна Юрьевна, координатор проекта, РПО ВВФ.
109240 Москва, Николоямская, 19, стр.3.
Тел.: (095) 727 09 39, 727 09 37 + доб. 55.
Факс: (095) 727 09 38.
E-mail: tminaeva@wwf.ru

ООПТ Северной Евразии: Развитие
через участие. Стратегия и план действий.
Проект (Материал к обсуждению). Москва, 2000. 136 с.
Сборник издан Эколого-просветительским центром «Заповедники» как результат
работы Êомитета Всемирной комиссии по
охраняемым территориям по региону Северная Евразия Представительством МСОП
для стран СНГ. Представляет обзоры сетей
особо охраняемых природных территорий
ряда стран бСССР и собственно черновой
вариант стратегии их развития.
Êонтакт: Данилина Наталья Романовна,
Эколого-просветительский центр «Заповедники».
117218 Москва, Нахимовский пр., 32.
Тел.: (095) 129 06 88, 332 48 28.
E-mail: chipmunk@glasnet.ru

Биологическое разнообразие и динамика природных процессов в заповеднике
«Приволжская лесостепь» / Т.В. Добролюбова, А.Н. Добролюбов, И.П. Лебяжинская
(Ред.). Пенза, 1999.
Этот первый выпуск трудов заповедника посвящен его 10-летию. Он состоит из
пяти разделов: История и физико-географические условия, Почвы, Флора, Фауна, Динамика природных комплексов. В статьях
сотрудников заповедника и специалистов

ряда научных институтов и вузов Москвы,
С.-Петербурга и Пензы представлены результаты исследований почвенного и растительного покрова заповедника, начатых еще
до его организации в 1989 г. В сборник вошли списки видов базидиальных макромицетов, лишайников, мохообразных и конспект
флоры сосудистых растений. Даны предварительные сведения о фауне насекомых, в
том числе цикадовых (отдельная статья) и
аннотированные списки позвоночных.
Сборник можно выписать наложенным платежом – 45 руб. + стоимость пересылки.
Êонтакт:
440018 Пенза, ул. Пушкина, 167, Заповедник «Приволжская лесостепь».
Тел.: (8412) 52 14 26.
E-mail: zapoved@penza.com.ru

Заповедники Сибири. Т. 1 / Под общ.
ред. Д.С. Павлова, В.Е. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. М.: ЛОГАТА, 1999. 304 с. Тираж 2000 экз.
Эта книга, по сути, продолжает серию
«Заповедники СССР», издание которой фактически прервалось в 1990 г. (в 1996 г. маленьким тиражом вышел том «Национальные парки и заказники»). Среди 13
описанных в новой книге заповедников только один Даурский может быть назван степным, но еще не менее чем в трех других охраняются более или менее значительные
степные участки (это заповедники «Алтайский», «Азас», «Сохондинский»), совсем небольшие площади степей представлены также в заповедниках «Саяно-Шушенский» и
«Столбы». Схема описания заповедников и
общий дизайн книги сохраняют традиции
серии. Издание осуществлено на средства
Федерального Экофонда РФ, Министерства
сельского хозяйства, природопользования и
рыболовства Нидерландов и Всемирного
фонда дикой природы.
Êонтакт:
Управление заповедного дела Госкомэкологии РФ.
117874 Москва, Êедрова, 8/1.
Тел.: (095) 125 89 05.
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Вышел в свет первый выпуск нового англоязычного журнала «The
Open Country», издаваемого Центром охраны
дикой природы (Москва) и Сибирским экологическим центром (Новосибирск) при финансовой
поддержке Министерства
сельского хозяйства, природопользования и рыболовства Нидерландов. Предполагается,
что это международное издание предоставит пространство для общения людей, заинтересованных в сохранении травянистых экосистем (grasslands) земного шара. Для нас
особенно важно, что оно будет привлекать
внимание остального мира к проблемам степей бСССР и служить источником информации о степях «из первых рук».
Æурнал будет освещать широкий круг
проблем, включая:
сохранение травянистых экосистем, их
неразрушительное использование и восстановление;
экологическую историю, эстетику и фольклор;
современное состояние охраняемых природных территорий;
экономические и политические факторы,
влияющие на состояние природных экосистем;
информацию по редким и исчезающим
видам, природоохранным организациям,
конференциям и т. д.
Материалы по указанной тематике
принимаются для публикации на русском
языке (перевод осуществляется силами редакции).
Æурнал «The Open Country» распространяется бесплатно по заявкам.
Пожалуйста, присылайте ваши заявки, комментарии и рукописи выпускающему
редактору Юлии Êулешовой.
Êонтакт: Êулешова Юлия.
Центр охраны дикой природы.
117312 Москва, ул. Вавилова, д. 41, оф. 2.
Тел./факс: (095) 124 71 78.
e-mail: festuca@bcc.seu.ru
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Первая в Êазахстане экологическая
электронная газета (рассылка новостей)
«Êазахстанская ЭкоПравда», орган ПрессЦентра ЭкоФорума РÊ, начала выходить с
января 2000 года. Сообщения на русском
языке, объемом 3–10 килобайт, рассылаются
3–5 раз в неделю. Газета рассчитана, прежде
всего, на экологические общественные организации Êазахстана. Основные рубрики:
Анонсы планирующихся экологических
семинаров, конференций, которые проходят в Êазахстане или их участниками могут быть казахстанцы.
 Информация по итогам этих мероприятий.
Информация об экологических праздниках.
Обсуждение законодательства в области охраны окружающей среды.
Новые грантовые программы.
Информация о взаимодействии неправительственных организаций Êазахстана
и государственных органов, занимающихся охраной окружающей среды.
Информация об экологических катастрофах на территории Республики Êазахстан.
Сейчас газету получает около 200 различных организаций почти во всех областях
Êазахстана. Есть подписчики и в других
странах СНГ, газета включена в рассылку
экологической информации ENWL-info. Те
организации, которые не имеют электронной
почты, могут получать ее в распечатанном
виде у ресурсных центров своего региона. С
января по апрель 2000 года газета выпускалась на общественных началах – на оборудовании дружественных организаций (Êазахстанского отделения LEEP и Общественного
фонда «Развитие инициатив в Êазахстане»),
силами редактора и волонтеров. С апреля
по июль 2000 г. электронное издание поддержано грантом Американско-казахстанской
грантовой программы женского лидерства в
неправительственных организациях.
По всем вопросам (подписка, предоставление информации и т.п.) обращайтесь к
редактору.
Êонтакт:
Оксана Тарнецкая – редактор газеты,
директор негосударственной организации
«Экологический ПрессЦентр».
E-mail: otarnetskaya@itte.kz

îáúÿâëåíèÿ
Вниманию казахстанских негосударственных организаций !
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Êазахстана с
1 мая 2000 г. проводит конкурс среди областей Êазахстана по пропаганде рационального использования водных ресурсов
(водосбережение, очистка воды, повторное
использование) через проведение акций,
публикаций в СМИ, фильмов, видеоклипов,
выставок с вовлечением неправительственных организаций, ученых, журналистов, общественности. Êонкурс проводится в рамках
подготовки конференции министров охраны
окружающей среды, экономики и финансов
стран СНГ в Алматы в октябре 2000 г., во
исполнение пункта 4 плана мероприятий по
подготовке конференции, утвержденного
приказом МПРООС ¹ 13-п от 14.01.2000 г.,
за подписью министра С.Æ. Даукеева. Исполнение приказа возложено на областные
управления охраны окружающей среды и
Êомитет по водным ресурсам. В связи с
этим желающие могут обратиться в областные управления охраны окружающей
среды со своими предложениями по акциям, работе с информацией и со СМИ, и др.

Директор
Êарагандинского ЭкоЦентра,
Председатель Êоординационного
Совета ЭкоФорума НПО РÊ
Êайша Атаханова
Стратегия сохранения живой природы и земельные отношения в России – эта
тема будет обсуждаться на Êруглом столе,
который в мае 2000 г. проводит Госкомэкология России совместно с Государственной
Думой. Председатель Госкомэкологии РФ
В.И. Данилов-Данильян предложил руководителям профильных Êомитетов Думы
стать официальными организаторами Êруглого стола и принять участие в формировании его программы. Сейчас есть уникальный
шанс избежать тяжелых экологических ошибок, которые сопровождали любые трансформации земельных отношений в России от отмены крепостного права до подъема целины
и мелиорации Нечерноземья.

Экологи и законодатели при участии
прессы намерены обсудить следующие вопросы:
1. Стратегия сохранения живой природы
России.
2. Эффективное землепользование и биоразнообразие – основные проблемы.
3. Экономические и административные
средства защиты природы, предусмотренные в разных вариантах Земельного
законодательства.
4. Охрана природы и землепользование в
городах и пригородных зонах мегаполисов.
5. Потерянная степь. Êак совместить сельское хозяйство и сохранение природных экосистем.
6. Землепользование и традиционное хозяйство малых народов Севера.
7. Роль земельного учета, кадастра и налогообложения в обеспечении защиты
природных экосистем.
В Êруглом столе, помимо депутатов
Государственной Думы, представителей ведомств природно-ресурсного блока и СМИ,
предполагается участие негосударственных
организаций. Внимание природоохранной
общественности сосредоточено на экологических последствиях земельных реформ. Эта
позиция отличается от политических дебатов
о формах собственности на землю.
Подготовку материалов и составление
списка приглашаемых осуществляет Проект
«Сохранение биоразнообразия» Глобального
экологического фонда.
Êонтакт:
Мартынов Александр Сергеевич,
координатор Общественного договора
о сохранении живой природы России.
117874 Москва, ул. Êедрова, 8/1. Группа
управления проектом «Сохранение биоразнообразия России» ГЭФ.
Тел.: (095) 124 26 54.
E-mail: mikh@bdvgef.msk.ru
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прошла по инициативе Института почвоведения МГУ-РАН с 11 по 15 ноября 1999 года
в Москве. Êонференция проводилась при
финансовой и организационной поддержке
Программы ООН по окружающей среде
(ЮНЕП), Российской академии наук, Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.
В работе Êонференции приняли участие и представили доклады более 100 человек, в том числе из Ботсваны, Судана, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов,
Великобритании, Франции, Соединенных
Штатов Америки, Израиля, Австралии, Êазахстана, Туркменистана, Армении. Среди
российских участников были представители
ведущих научных учреждений в области
оценки и борьбы с опустыниванием, таких
как: ВНИИ агролесомелиорации (Волгоград),
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии
(Êурск), Институт степи УРО РАН (Оренбург), Институт географии РАН (Москва),
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Москва), Байкальский институт природопользования (Улан-Удэ),
Êалмыцкий филиал ВНИИ гидротехники и
мелиорации им. А.Н. Êостякова (ВНИИГиМ),
Институт водных проблем РАН (Москва);
представители министерств и ведомств РФ
(МПР, Минсельхозпрод, Госкомэкологии,
РАСХН), Государственной Думы РФ и др.
Первый день работы Êонференции был
посвящен пленарным выступлениям. Êонференцию открыл председатель Оргкомитета,
директор Института почвоведения МГУ-РАН
академик Г.В. Добровольский. Он отметил
актуальность и важность проведения этой
Êонференции на современном этапе, определил главные цели, сделав акцент на необходимости решения проблем опустынивания в
Российской Федерации с привлечением
международного опыта.
С пленарными докладами выступили:
профессор Г.С. Êуст (Институт почвоведения, Москва), д.г.н. И.С. Зонн (концерн
Союзинтервод), профессор Д. Томас (Великобритания), академик А.Н. Êаштанов
(Россельхозакадемия, Москва, Россия) профессор М.Б.Ê. Даркох (Ботсвана), академик
А.Г. Бабаев
(Туркменистан),
академик
Н.Г. Харин (Центр по проблемам экологии и

56

продуктивности лесов РАН, Москва), профессор Дж.А. Янг (США), профессор
Л.Я. Êурочкина (Êазахстан), профессор
М. Виллиамс (Австралия). В представленных
докладах содержалась новейшая информация о состоянии опустынивания в различных
странах и областях мира, а также о методах
оценки явления опустынивания и путях его
предотвращения.
Г.С. Êуст и И.С. Зонн в докладе «Проблема опустынивания в России: состояние,
оценка, пути решения» описали масштабы
опустынивания в Российской Федерации,
причины и рискообразующие факторы опустынивания, результаты научно-исследовательских работ в области оценки и картографирования опустынивания в России.
Основываясь на анализе научно-технического потенциала в России, авторы сделали вывод о необходимости и возможности подготовки Федеральной целевой программы
(Национального плана действий) по борьбе
с опустыниванием и засухами, присоединения России к Êонвенции ООН по борьбе с
опустыниванием.
Профессор Д. Томас отметил спорность
проблемы опустынивания. Он рассмотрел
основные источники возникновения споров
по проблемам опустынивания и вклад различных «действующих лиц» (политиков, ученых, местного населения, неправительственных организаций) в мероприятия по предотвращению опустынивания. Êаждая из перечисленных групп должна вносить свой вклад,
в соответствии с Êонвенцией ООН по борьбе
с опустыниванием от 1994 г. Показано, что
относительный вклад каждой группы участников в решение проблем опустынивания
колебался в течение периода, прошедшего с
момента проведения UNCOD в Рио-де-Æанейро в 1992 году, при том, что важны были,
в конечном итоге, все виды деятельности.
Академик А.Н. Êаштанов подробно
рассмотрел состояние проблемы опустынивания, а также меры по предотвращению
деградации почв в России. Докладчиком
была показана роль РАСХН в научном обосновании практических действий по предотвращению опустынивания и деградации
почв в России, определен ряд основных
понятий, таких как: деградация почв, факторы деградации, категории деградации,
виды деградации, степени деградации, интенсивность процессов деградации, потенциальная и фактическая устойчивость почв к
деградации, обратимость деградации почв,
понятие об устойчивости земледелия, причины неустойчивости земледелия, факторы устойчивости земледелия.
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Профессор М.Б.Ê. Даркох в своем
докладе рассмотрел роль ЮНЕП в охране
земельных ресурсов за период с 1994 по
1999 г. Отмечено, что ЮНЕП через подпрограмму охраны земельных ресурсов (СLR)
создала интегрированный подход к планированию и управлению земельными ресурсами, в котором гармонично сочетаются экологические, социальные и экономические
подходы. ЮНЕП выдвинула и поддержала
исследования в области ресурсных систем
засушливых земель, их корректное использование и менеджмент; разработала индикаторы качества и устойчивости земельных ресурсов, принимая во внимание экологические,
экономические, социальные, демографические и др. факторы; поддержала обмен оборудованием, технологиями и системами обучения. Стратегией ЮНЕП в управлении
опустыниванием является поддержка Êонвенции ООН по борьбе с опустыниванием
(CCD), включая помощь в разработке национальных, субрегиональных и региональных
программ ее реализации; улучшение систем
оценки деградации засушливых территорий.
Академик А.Г. Бабаев (Национальный
институт пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны природы Туркменистана) рассказал об огромном опыте,
ранее накопленном в СССР в области оценки и борьбы с опустыниванием, когда деятельность в этой области координировалась
Институтом пустынь в Ашхабаде. Докладчик отметил чрезвычайную важность данной
конференции в условиях прекращения контактов ученых бывших союзных республик
после распада СССР и особенно остановился на процессах опустынивания в бассейне
Аральского моря и путях их стабилизации.
В докладе констатируется, что аральский
кризис – это экологическое бедствие мирового масштаба и его нельзя преодолеть силами одной страны. В настоящее время в
качестве приоритетных должны рассматриваться следующие задачи: исследование закономерностей формирования и развития
экосистем пустынь; эколого-экономическая
оценка возможных последствий процессов
опустынивания и составление прогнозных
карт; мониторинг опустынивания; разработка методики комплексного мониторинга;
организация координирующего центра мониторинга и банка данных по опустыниванию;
разработка мер предупреждения процессов
опустынивания; определение допустимых антропогенных нагрузок на экосистемы аридных земель при различных типах их освоения; разработка методов рационального

использования земельных и водных ресурсов
на разных уровнях управление и пр.
Академик Н.Г. Харин в своем докладе
рассказал об особенностях развития процессов опустынивания в Азии. По мнению автора, Центральная (= Средняя) Азия, включающая бывшие республики СССР, получила
«в наследие» проблему опустынивания. Сооружение Êаракумского канала и высыхание Аральского моря превратили огромные
территории в зону экологического бедствия.
Страны Ближнего Востока имеют свои собственные проблемы. Êак известно, в этом
регионе находился один из очагов цивилизации. Орошаемое земледелие было развито
здесь четыре или пять тысячелетий тому назад. В исторической ретроспективе, опустынивание было одной из причин крушения
древних империй Месопотамии. В настоящее время деградация пастбищ и засоление
орошаемых земель являются актуальными
проблемами для этого региона. Богатые
страны региона, такие как Саудовская Аравия и Êувейт, могут освоить новые земли
для получения сельскохозяйственной продукции. В случае необходимости они могут
закупить продукты за рубежом. Бедные же
страны, такие как Иордания и Éемен, сильнее страдают от опустынивания.
Профессор Джеймс А. Янг описал
процессы опустынивания Большого Бассейна в западной части Северной Америки.
Территория Большого Бассейна охватывает
площадь 777 000 км2 и является наиболее
засушливой частью страны. По природным
условиям данный регион относится к умеренно-пустынным, причем основная часть
ежегодной нормы осадков выпадает в зимние месяцы в виде снега. На территории
Большого Бассейна насчитывается до 180
горных цепей, разделенных понижениями,
многие из которых в плейстоцене представляли собой озера. Большинство этих озер к
настоящему времени высохли, и на их месте
образовались пространства с засоленными
почвами, известные как соляные пустыни.
Растительность на этих территориях представлена в основном кустарниковыми видами семейства Chenopodiaceae. Интенсивное
сельское хозяйство в пределах Большого
Бассейна возможно только на орошаемых
землях. Большая часть последних используется для выращивания кормов, предназначенных для потребления животными в зимнее
время. В начале ХХ века ряд чужеродных
для региона «экологически агрессивных» видов сорных трав был случайно завезен из
Евразии. Наибольшее значение в этом отно-
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шении имеет Bromus tectorum. Широкое распространение этих видов увеличило площадь
и частоту возникновения пожаров, следствием которых стало замещение кустарников сообществами травянистых однолетников. Деградация биоценозов повлекла за собой
изменения в свойствах поверхностных горизонтов почв.
Профессор Л.Я. Êурочкина рассмотрела три основных концептуальных положения
Êонвенции ООН по борьбе с опустыниванием
на региональном центральноазиатском
уровне. В докладе подчеркивалась необходимость и возможность единого подхода к
оценке объектов (экосистем разного уровня),
определения задач мониторинга и составления единой Êарты опустынивания для среднеазиатских республик СНГ на основе общего экологического районирования региона
по факторам опустынивания.
Профессор М. Виллиамс отметил, что
несмотря на то, что социальный, экономический и политический аспекты всех трех
ключевых исследований в Африке, Азии и
Австралии очень различаются, однако существуют четыре основные объединяющие проблемы:
(1) частичное нарушение естественной
растительности приводит к жестокой и повсеместной деградации земель;
(2) следствием этой деградации являются серьезные нарушения территорий, примыкающих к очагу опустынивания;
(3) причины, вызывающие опустынивание, повторяются в течение десятилетий
или реже;
(4) на начальном этапе деградация
развивалась настолько постепенно, что возникшая в результате потеря продуктивных
земель была замечена лишь некоторыми исследователями.
Второй день работы Êонференции был
посвящен секционным заседаниям, которые

Дзерен. Рис. П. Осовского. Из книги: Андреев Е. Утро
в Гоби. М.: Гос. изд-во детской литературы. 1955.
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проходили по 4 секциям:
 Методология оценки и индикаторы опустынивания.
 Êартографирование, мониторинг и прогноз опустынивания.
 Опустынивание и устойчивое социально-экологическое развитие.
 Борьба с опустыниванием: российский
и международный опыт.
Участники Êонференции обменялись
мнениями по теоретическим и прикладным
аспектам борьбы с деградацией почв и опустыниванием, опытом практических действий, применяемых в различных частях света, особо отметив большой вклад ученых
бывшего СССР в решение научных и прикладных проблем опустынивания, необходимость использования этого опыта в других
странах мира.
Участники Êонференции были ознакомлены с региональными планами действий
по борьбе с опустыниванием (РПДБО), как
уже подготовленными, так и находящимися
в стадии разработки в России под эгидой и
при финансовой поддержке ЮНЕП, при техническом содействии Центра международных проектов Госкомэкологии РФ. Êонференция отметила, что эти региональные
ПДБО являются важным вкладом в работу
по борьбе с опустыниванием и засухами и
должны в будущем быть учтены при разработке и выполнении соответствующих федеральных и региональных целевых программ,
национального ПДБО.
Основные доклады, представленные
на Êонференции: Андреева О.В., Êуст Г.С.
(Институт почвоведения МГУ-РАН) «Êартографическая оценка опустынивания/деградации почвенного покрова России»; Новикова Н.М. (Институт водных проблем РАН)
«Индикаторная роль микроочаговых процессов для выявления стадий аридизации гидроморфных ландшафтов»; Золотокрылин А.Н.
(Институт географии РАН) «Êонцепция климатического опустынивания»; Трофимов И.А.
(ВНИИ кормов им. Вильямса) «Система показателей и критериев оценки состояния
опустынивания земель (геоботанические, почвенные, дистанционные индикаторы)»; Шофилд Р. (Великобритания) «Засоление почв
как деградационный процесс в Испании и
Тунисе»; Петров В.И. «Особенности опустынивания и лесомелиорация пастбищ в Прикаспии»; Тулохонов А.Ê., Абидуева Т.И. (Байкальский институт природопользования СО
РАН) «Эволюция современного и реликтового опустынивания криолитозоны Забайкалья»; Востокова Е.А., Гунин П.Д., Панко-
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ва Е.И., Прищепа А.В. «Ландшафтно-экологические принципы картографирования
опустынивания экосистем (на примере
Монголии)»; Добрынин Д.В., Мартыненко И.А., Êожинова Е.Е. (Факультет почвоведения МГУ) «Методические подходы к
оценке антропогенного фактора при картографировании опустыненных ландшафтов»;
Êулик Ê.Н., Павловский Е.С., Петров В.И.,
Барабанов А.Т., Гаршинев Е.А., Зюзь Н.С.,
Маланина З.И. (ВНИИАЛМИ) «Опыт разработки субрегиональной национальной
программы действий борьбы с опустыниванием для юго-востока европейской части РФ
(Астраханская, Волгоградская, Саратовская,
Самарская области, Республики Дагестан,
Татарстан)»; Сайко Т.А. (Университет Плимута) «Проблемы устойчивого развития
Приаралья»; Тишков А.А. (Проект ГЭФ
«Сохранение биоразнообразия РФ») «Стратегия сохранения биоразнообразия аридных
экосистем России»; Вильямс А.Р. (Австралия) «Базовые подходы к деградации земель
в Западной Австралии»; Орловский Н., Бирнбаум Э. (Израиль) «Дренирование орошаемых земель и опустынивание в бассейне
Аральского моря»; Резников Н.И. (Минсельхозпрод РФ) «Практика организации работ
по восстановлению деградированных кормовых угодий в Западном Прикаспии»; Свинцов И.П. (РАСХН) «Научные основы и технологии мелиорации песчаных пустынь»;
Шамсутдинов З.Ш., Шамсутдинов Н.З. (ВНИИ
кормов) «Биогеоценотические принципы и
методы экологической реставрации деградированных аридных пастбищ центральной
Азии и России»; Аршад М., Рао А.Р.,
Акбар Г., Хан М.А. (Пакистан) «Состояние
флоры и ее адаптации на деградированных
землях Холистана».
В итоге обсуждения на Êонференции
были отмечены различия подходов к трактовке проблемы опустынивания в разных
странах. Вместе с тем, участники Êонференции констатировали, что Êонвенция ООН по
борьбе с опустыниванием уже создала возможности для совместных действий на основе
нового определения опустынивания, принятого в ÊБО. В выступлениях подчеркивалась
необходимость принять за основу определение опустынивания, данное в ÊБО, и рекомендовать его к использованию в России в
качестве базового при проведении научных
исследований, в практике природопользования и при принятии политических решений,
принимая во внимание широкий интегрированный подход ÊБО к комплексному характеру проблемы опустынивания в области

окружающей среды, экономики, социологии,
демографии, политики и др.
В сфере научных исследований Êонференция отметила значительный прогресс
за последние 10 лет в таких областях как
картографирование опустынивания, оценка,
мониторинг и прогноз опустынивания, особенно связанный с развитием геоинформационных систем и систем обработки материалов дистанционного зондирования. Вместе
с тем, Êонференция обращает внимание научных учреждений, ведущих исследования в
этих областях, что приоритетное значение
имеют не просто вопросы, связанные с изменением экосистем и их основных компонентов, но в первую очередь – раннее предупреждение опустынивания, детальная оценка
причинно-следственных связей, оценка устойчивости и емкости экосистем, вопросы
термодинамики и энергетики природных и
антропогенных процессов, связанных с опустыниванием.
Последний день работы Êонференции
был посвящен заседаниям на Êруглых столах по темам: «Итоги и проблемы научных
исследований в области оценки и борьбы с
опустыниванием. Перспективы практического применения фундаментальных и прикладных исследований» и «Проблемы опустынивания и устойчивого развития аридных
и засушливых регионов России. Роль научных сообществ в принятии управленческих
решений и формировании социальной среды».
Участники Êонференции, обсудив на
Êруглых столах вопросы, связанные с опустыниванием, отметили важность и актуальность поднятых проблем, и особую своевременность Êонференции перед проведением
совещания Межправительственного Переговорного Êомитета Êонвенции ООН по борьбе с опустыниванием и засухой (в Ресифе,
Бразилия). Говорилось о важности присоединения России к Êонвенции ООН по борьбе с опустыниванием на рубеже XXI века,
актуальности этой проблемы для России, в
которой, несмотря на отсутствие климатически аридных территорий, более 70 % сельскохозяйственной продукции производится
на землях, подверженных в той или иной
степени антропогенному опустыниванию.
Участники Êруглых столов отметили
актуальность инициативы Госкомэкологии
РФ по разработке Обоснования Федеральной целевой программы РФ по борьбе с опустыниванием и засухами, а также важную
организационную и координационную роль
Госкомэкологии РФ и Минсельхозпрода РФ
по подготовке этой программы.
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Вместе с тем, на заседаниях Êруглых
столов с сожалением была отмечена негативная позиция Минфина РФ и Минэкономики РФ по отношению к подготавливаемой
ФЦП, поскольку выполнение данной ФЦП
напрямую связано с продовольственной и
экологической безопасностью и независимостью Российской Федерации.
По итогам работы Êонференция приняла следующие основные решения.
1. Отмечая высокую политическую, социальную и практическую важность вступления России в Êонвенцию ООН по борьбе с
опустыниванием, Êонференция рекомендует
ведомствам и организациям, ведущим работы, связанные с эксплуатацией природных
ресурсов в аридных, семиаридных и засушливых субгумидных зонах России, учитывать
необходимость проведения мер по борьбе с
опустыниванием и засухами, уже в настоящее время, до подписания Êонвенции, соотнося свои действия с целями и задачами
ÊБО. Êонференция обращается к правительственным структурам с просьбой распространить текст ÊБО среди научных, общественных, правительственных организаций,
образовательных структур, землепользователей.
2. Êонференция высказала предложение Правительству РФ до вступления России в ÊБО рассматривать круг проблем,
связанных с опустыниванием, в рамках задач, решаемых Россией по уже ратифицированным Êонвенциям ООН по биологическому разнообразию и глобальному климату, и
в дальнейшем (после присоединения к ÊБО)
поддерживать тесную координацию задач,
решаемых в рамках этих трех конвенций,
Повестки дня на XXI век.
3. Êонференция обращается к руководству РАН, РАСХН, другим научным
учреждениям с рекомендацией усилить
внимание к разработке фундаментальных
социальных, культурных, экономических, медико-санитарных проблем опустынивания,
связанных со структурами расселения, формированием безопасных сред жизнеобеспечения, структурами экономической деятельности. Разработка этих вопросов в России
существенно отстает от мирового уровня.
4. В области развития научных исследований участниками Êонференции были
высказаны рекомендации по следующим
вопросам:
 необходимость дальнейшей проработки
и интегрирования целевых концепций
опустынивания (почвенной, климатической, экосистемной и др.);
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 важность оценки влияния на опустынивание глобальных изменений климата;
 важность сохранения ключевых стационарных постов наблюдения за состоянием
природной среды (станций мониторинга),
ведущих многолетние летописи природы
и ряды наблюдений;
 важность проведения исследований по
изучению явления опустынивания маргинальных земель, особенно на границе северных пустынь, в семиаридных и засушливых субгумидных районах.
5. Несмотря на прогресс, достигнутый
в области картографирования опустынивания, Êонференция ставит задачу перед научными организациями и обращается к
Правительству РФ обратить особое внимание на необходимость внедрения в практику
картографирования и мониторинга деградации земель современных быстроразвивающихся геоинформационных методов, причем
включая не только контроль изменения окружающей природной среды, но и мониторинг социальных и политических процессов
в регионах, затронутых опустыниванием.
6. Êонференция отметила неблагоприятную тенденцию к уменьшению числа технологических и практических разработок в
области прогноза, профилактики и борьбы с
опустыниванием в Российской Федерации,
недостаточные возможности и инициативу к
внедрению уже накопленного опыта, тиражированию положительного результата.
В связи с этим, Êонференция обращается со следующими рекомендациями к научным организациям РАН, РАСХН, других
ведомств России и стран СНГ:
 обратить особое внимание научного сообщества на необходимость доведения
результатов научных исследований до
конкретных землепользователей, на необходимость популяризации и практической направленности знаний в области
профилактики, раннего предупреждения
и борьбы с опустыниванием, на важность
разработки простых доходчивых методов
донесения результатов своих исследований до лиц, принимающих решения. Êонференция отмечает положительный опыт
работы Республики Êалмыкия, Центра
Международных проектов в этом направлении;
 в условиях низкой востребованности научных знаний и практических разработок
на государственном федеральном уровне,
шире использовать методы социального
анализа и формирования заказа на научно-практические исследования в регионах
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и на местах, ориентируясь на конкретного потребителя – владельцев и пользователей природных ресурсов;
 шире и настойчивее внедрять в практику профилактики и борьбы с опустыниванием концепцию адаптивно-ландшафтного сбалансированного неистощительного
природопользования, основные положения которой разработаны и сформулированы РАСХН;
 с этой целью совместно с учеными,
представляющими общественные науки,
разработать и внедрить действенный механизм формирования государственного
и социального заказа на научные исследования по принципу обратных связей:
(общественность+землепользователи) –
(политики) – (правительство);
 подготовить и распространить справочник с информацией о том, какие организации какими аспектами проблемы опустынивания занимаются, какие стационары
какую НИР проводят, список научнопрактических станций по разработке методов борьбы и технологий по борьбе с
опустыниванием, по мониторингу состояния окружающей среды в засушливых
регионах России и СНГ;
 совместно с Государственным комитетом образования, вузами страны разработать и внедрить специальные учебные
программы по оценке, мониторингу и
борьбе с опустыниванием в вузах, адаптированные образовательные материалы
для школьников и общественности;
 совместно с неправительственными
организациями шире использовать возможность экологических изданий и других средств массовой информации для
пропаганды целей и приоритетов программ по БО и с разъяснением населению опасности опустынивания;
 шире использовать контакты с неправительственными организациями для разработки и издания справочных материалов для политиков и средств массовой
информации, подчеркивающие выгоды
внедрения экологических знаний и решения проблем;
 совместно с Госстандартом разработать
систему государственных стандартов в
области оценки, прогноза, ранней профилактики, предупреждения и борьбы с
опустыниванием;
 совместно с Госкомэкологией РФ, Правительством и НПО России и сопредельных стран разработать программу
создания экологических сетей и карка-

сов охраняемых территорий в аридных и
засушливых регионах с целью создания
естественных барьеров на пути распространения опустынивания, борьбы с деградацией земель, сохранением биологического разнообразия.
7. Êонференция обращает особое внимание всех министерств и ведомств, организаций и лиц, работающих в области изучения и борьбы с опустыниванием, на необходимость координации и интеграции деятельности в области обмена информацией,
научными результатами, практическим опытом, важность создания системы тиражирования положительных результатов и недопущения распространения негативного опыта.
С этой целью Êонференция предлагает заинтересованным сторонам, включая
министерства и ведомства РФ, вузы, научные организации, НПО, коммерческие
структуры, разработать и организовать поэтапное выполнение программы создания
системы координационных центров по проблеме опустынивания:
 политико-административный (принимая
во внимание инициативы Госкомэкологии
РФ и Минсельхозпрода РФ);
 научный (принимая во внимание инициативы Научного Совета по борьбе с
опустыниванием РАСХН и Научной секции изучения аридных экосистем РАН);
 практических действий (принимая во
внимание инициативы Всероссийского
научно-исследовательского института агролесомелиорации и Министерства окружающей среды Республики Êалмыкия);
 информационный (принимая во внимание инициативы Института почвоведения
МГУ-РАН и Проекта «Сохранение биоразнообразия Российской Федерации»);
 финансовый (принимая во внимание
особое мнение Минфина РФ и Минэкономики РФ о единственной возможности
оказывать государственную финансовую
поддержку действиям по профилактике и
борьбе с опустыниванием и засухами в
РФ в рамках уже существующих программ; а также принимая во внимание
инициативы Госкомэкологии РФ и Минсельхозпрода РФ).
При этом Êонференция обращает внимание на важность интегрирования этих
центров в систему международных и национальных центров по борьбе с опустыниванием.
8. С целью распространения международного опыта борьбы с опустыниванием и
засухами Êонференция обращается в ЮНЕП
с предложением организовать издание соот-
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ветствующего информационного бюллетеня
и рассылку его по России и СНГ на русском
языке, поскольку информация от ЮНЕП не
доходит до конкретного потребителя.
9. Êонференция также обращается к
Секретариату Êонвенции ООН по борьбе с
опустыниванием, UNEP, UNDP, Мировому
банку, GEF, к национальным правительствам и благотворительным фондам с
просьбой оказать организационную и финансовую поддержку предлагаемых Êонференцией действий.
10. Êонференция поручает Оргкомитету опубликовать настоящую резолюцию в
ведущих научных журналах, печатных органах РАН, РАСХН, ЮНЕП, направить резолюцию в Правительства РФ, стран СНГ,
научные организации, заинтересованные
министерства и ведомства, секретариат
Êонвенции ООН по борьбе с опустыниванием, другие организации ООН.
Êонференция поддерживает инициативу Института почвоведения МГУ-РАН по
проведению Международной конференции
по деградации почв и опустыниванию и отмечает важность регулярности проведения
конференций по опустыниванию на базе
разных научных и научно-практических центров России, стран СНГ, других стран с переходной экономикой. В связи с этим, Êонференция обращается к заинтересованным
сторонам создать единый постоянно действующий Оргкомитет, включив в него представителей научных, правительственных и неправительственных организаций разных стран.
Êонференция обращается в секретариат
ÊБО по поддержке деятельности такого комитета.

Заместитель
Председателя Оргкомитета,
д.б.н., профессор Г.С. Êуст,
Ученый секретарь О.В. Андреева
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ñîáûòèÿ
Рабочее совещание по мониторингу и
оценке процесса опустынивания в Азии
пройдет 28–30 июня 2000 г. в Токио под эгидой Правительства Японии, при поддержке
Агентства окружающей среды Японии и
Глобального механизма Êонвенции по борьбе с опустыниванием. Совещание организуют в рамках работы TPN-1 Êитайский координационный орган по принятию Êонвенции
по борьбе с опустыниванием, Êитайская
академия лесного хозяйства (координирующий орган TPN-1), Университет ООН, Секретариат и Глобальный механизм Êонвенции по борьбе с опустыниванием.
Азиатская региональная тематическая
сеть по мониторингу и оценке опустынивания (TPN-1) была основана в Пекине в июле
1999 г. с целью развития в Азии мониторинга и оценки процессов опустынивания, увеличения возможностей и обмена информацией в
этой сфере. TPN-1 – часть Программы региональных действий в Азии по борьбе с опустыниванием и ослаблению последствий засух. Она рассматривается как инструмент
для облегчения выполнения Международной
Êонвенции по борьбе с опустыниванием.
На совещание будут приглашены ответственные лица (focal point) Êонвенции и
по одному эксперту из каждой азиатской
страны, являющейся стороной Êонвенции и
участвующей в TPN-1. Ожидается, что эти
эксперты будут национальными координаторами для TPN-1, в соединении с национальными исследовательскими институтами,
связанными с мониторингом и оценкой опустынивания в соответствующих странах.
Êаждый национальный эксперт должен будет подготовить статью о национальном
опыте проведения мониторинга и оценки
опустынивания. Также могут быть приглашены эксперты из других (не азиатских) регионов, чтобы поделиться опытом в этой
сфере, и эксперты из таких организаций,
как ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСÊО и т.п.
Статьи национальных экспертов (или
ответственных лиц соответствующих стран,
если эксперт не может принять участие в
совещании) должны раскрывать, кроме прочего, следующие темы: (1) состояние мониторинга, оценок и исследований опустынивания, (2) использование индикаторов влияния
и выполнения, (3) достижения, сделанные с
использованием техники и технологий дистанционного зондирования, (4) техника и достижения в картировании опустынивания и
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Êонтакт:
Mr. Xu Zhang.
TPN1 Host Institution; Research &
Development Center on Combating
Desertification (RDCCD); Institute of Forest
Resource Information Technologies, Chinese
Academy of Forestry.
Wan Shou Shan Hou, Haidian District,
Beijing 100091, China
E-mail: zhangxu@nic.forestry.ac.cn
Prof. Ju Hongbo,
Director General. Institute of Forestry
Resource Information Technologies, Chinese
Academy of Forestry.
Wan Shou Shan, Beijing 100091, China.
Tel: (86-10) 6288 9180 или 9160.
Fax: (86-10) 6288 9197.
E-mail: ju@info.forestry.ac.cn
Mr. Zheng Rui,
Programme Officer. CCD Secretariat.
Haus Carstanjen, Martin-Luther-King
Strasse 8, 53175 Bonn, Germany
Tel: (49-228) 815 28 22.
Fax: (49-228) 815 28 98/99.
E-mail: zrui@unccd.de

Создание Азиатской тематической программной сети по агролесоводству и сохранению почв в аридных, семиаридных
и субгумидных регионах в рамках «Регионального плана действий по борьбе с опустыниванием для Азии» провозглашено на
встрече, состоявшейся 14–18 марта 2000 г. в
городе Vigyan Bhavan (Нью Дели, Индия).
Ранее (на 1-й и 2-й Азиатских конференциях на уровне министров по проблемам
опустынивания – Нью-Дели, 1996 и Пекин,
1997) было принято решение о создании шести тематических сетей – Thematic
Programme Networks (TPN) – в рамках регионального плана действий для Азии:
 TPN-1: Мониторинг и оценка опустынивания (основана в июле 1999 г., координируется Êитаем).
 TPN-2: Управление агролесоводством и
охрана почв в аридных, семиаридных и
субгумидных территориях (координируется Индией).
 TPN-3: Управление пастбищами аридных территорий с особым упором на контроль движения барханов (должна быть
организована Правительством Ирана).
 TPN-4: Управление водными ресурсами
для сельского хозяйства в аридных, семиаридных и субгумидных регионах.
 TPN-5: Предупреждение и смягчение
последствий засухи в связи с изменением
климата.

Иксиолирион (Ixiolirion tataricum). Рисунок Натальи Прийдак

растительности, (5) проблемы, требующие
улучшения и повышения эффективности мониторинга и оценки опустынивания. Ожидается, что, по возможности, будут приведены
карты и фотографии, показывающие опустыненные и деградированные территории и
изменения, произошедшие с ними за некоторый период времени. Объем статей – 15–25
страниц. Подготовленные тексты будут распространены по всем участникам за 3 недели до совещания. Впоследствии эти статьи,
переработанные с учетом дискуссий на совещании, будут опубликованы в качестве отчета о мониторинге и оценке процесса опустынивания в Азии. Отчет будет распространен
на 4-й сессии Êонференции Сторон Êонвенции осенью этого года.
Предварительно, совещание будет состоять из серии дискуссий по темам, совпадающим с указанными для экспертных статей.
Êроме того, будет обсуждаться будущая работа TPN-1 и расширение сотрудничества
для объединения исследований в сфере мониторинга и оценок опустынивания.
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 TPN-6: Усиление планирования возможностей по управлению засухами и контролю опустынивания (три последние сети
пока не функционируют).
Вторая программная сеть должна охватывать широкий спектр действий, в частности:
а) развитие сети;
б) управление информацией;
в) развитие технологических пакетов;
г) организационное развитие;
д) общественная осведомленность;
е) пилотные программы и проекты.
Ê сожалению, на встречу в Vigyan Bhavan было приглашено только 3 представителя
негосударственных организаций (НГО), причем все трое – из Индии. От имени РИОД
было предложено, чтобы в работе тематических сетей уделялось необходимое внимание
сотрудничеству с НГО, в частности, чтобы
представителям РИОД была дана возможность на постоянной основе принять участие
в выработке решений этих сетей.

E. Venkat Ramnayya,
«Youth for Action», Индия
(по информации Бюллетеня
«Центральная Азия:
проблемы опустынивания»
¹ 14, апрель 2000)
Ðåãèîíàëüíóþ
íàó÷íî
-ïðàêòè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ «Ïðîáëåìû
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è
ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ â
óñëîâèÿõ îïóñòûíèâàíèÿ»

проводят в Волгограде в сентябре 2000 г. Госкомэкологии Волгоградской области, ВНИИ
агролесомелиорации (на базе которого пройдет конференция), Волгоградское отделение
Российской экологической академии и Региональный центр по изучению и сохранению
биоразнообразия.

Основные научные направления:
Динамические изменения и эволюция
природных комплексов Нижнего Поволжья в условиях опустынивания.
Региональная сеть репрезентативных
ландшафтных резерватов и их роль в сохранении разнообразия аридных территорий.
Позитивный опыт сохранения и восстановления пострадавших видов и экосистем в аридных регионах России.
Агролесомелиоративное обустройство
ландшафтов как инструмент восстановления биоты и экосистем в опустыненных районах.
Специфика организации инвентаризации и составления кадастров ООПТ в
районах опустынивания.
Перспективы совершенствования нормативно-правовой базы и системы управления сохранением биоразнообразия
на региональном уровне.
Предварительная тематика круглого
стола: «Пути и формы координации действий
по сохранению биоразнообразия и борьбе с
опустыниванием».
Наиболее актуальные материалы конференции (заказные пленарные доклады,
секционные и стендовые сообщения) будут
опубликованы в сборнике научных трудов.
Требования к представляемым материалам:
Направляемые тезисы должны четко
соответствовать основным научным направлениям конференции и тематике Êруглого
стола.
Они должны быть подписаны автором (авторами).
Образец оформления тезисов – см.
внизу страницы:

ЭВОЛЮЦИЯ БИОТÛ АНТРОПОГЕННÛХ ЛЕСОАГРАРНÛХ ЛАНДШАФТОВ В
ПРИÊАСПИИ
В. И. Петров
Всероссийский НИИ агролесомелиорации,
Волгоград, Россия
Текст на русском языке (не более 2 страниц) в двух экземплярах на белой бумаге
формата А4 через 1,5 интервала и на дискете 3,5" или присланный по электронной почте,
набранный в редакторе WORD (97) for WINDOWS. Êегль шрифта 12, шрифт Times New
Roman Cyr, параметры страницы: левое поле – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее –
по 2 см; отступ абзаца – 1 см. Допускаются рисунки, графики, схемы, карты и пр.
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Внимание: Тезисы принимаются до
15 июня 2000 года. Дополнительная информация, а также приглашения с регистрационными формами будут высланы после
обработки поступивших заявок ориентировочно до 15 августа 2000 г.
Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать данные материалы. Тезисы,
не отвечающие указанным требованиям,
приниматься к рассмотрению не будут.
Êонференция проводится в рамках
проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия».
Заявка на участие в региональной
научно-практической конференции «Проблемы природопользования и сохранения
биоразнообразия в условиях опустынивания» (высылается вместе с тезисами!)
Ф.И.О. участника (полностью)
Адрес для переписки:
Телефон, факс, E-mail:
Место работы, должность:
Ученое звание, ученая степень:
Тема сообщения, указать выбранное направление:
Форма участия:
– Фиксированный секционный доклад
– Стендовое сообщение
Проживание:
– гостиница не нужна
– прошу заказать гостиницу на время
проведения конференции
Êонтакт:
Заявку, печатные материалы и дискету просим высылать по адресу:
400062 Волгоград, Êраснопресненская, 39.
Всероссийский институт агролесомелиорации.
Оргкомитет конференции, Белицкой О.Н.
Тел.: (8442) 43 40 02, 43 53 70 –
Белицкая Ольга Николаевна (ВНИИ агролесомелиорации)
(8442) 33 81 48 – Êалюжная Нина Степановна (Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия).
Факс: (8442) 43 34 72, 33 09 21.
E-mail: Электронный вариант тезисов высылается на адрес Регионального центра по
изучению и сохранению биоразнообразия:
vea@bayard.ru
(Subject: для Êалюжной Н.С.).

Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ïî èçó÷åíèþ è
ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ
(Âîëãîãðàä)

Regional Center for studying and
conservation of biodiversity
Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия (ВРОО
«РЦБ») – неправительственная природоохранная организация, объединившая в своих
рядах профессионалов в области изучения и
сохранения биоразнообразия. Центр создан в
октябре 1998 г.
Идея его создания была выдвинута и
активно поддержана на Международной
научно-практической конференции «Проблемы изучения и сохранения биоразнообразия аридных регионов России» (Волгоград,
1998 г.). Деятельность Центра распространяется на территорию трех субъектов РФ,
расположенных в Нижнем Поволжье, –
Волгоградскую и Астраханскую области и
Республику Êалмыкия, где имеются его
представители.
Основная миссия Центра – содействие сохранению разнообразия биологических видов, сообществ, экосистем и ландшафтов региона.
Цели и задачи:
объединение усилий государственных и
общественных природоохранных организаций, научных учреждений и отдельных
специалистов в решении проблем сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия Нижнего Поволжья;
привлечение внимания общественности
к проблемам сохранения биоразнообразия Нижнего Поволжья; популяризация
приоритетов Êонвенции о биологическом
разнообразии и Панъевропейской стратегии сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
создание единого банка данных о региональном биоразнообразии и содействие
формированию единого информационного
пространства для организации, действующих в сфере использования биологических ресурсов;
содействие совершенствования законодательной базы и механизмов управления сохранением биоразнообразия;
повышение уровня общей экологической
культуры и информированности населения региона о значимости регионального
биоразнообразия;
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содействие возрождению и сохранению
национальных природно-культурных ценностей, пропаганда и поощрение народного опыта рационального использования
биоразнообразия.
Реализация целей и задач осуществляется путем:
организации и проведения научных исследований по инвентаризации, мониторингу и охране биоразнообразия;
оказания консультативных и информационных услуг по вопросам, связанным с
изучением и сохранением биоразнообразия;
сотрудничества с благотворительными
фондами и международными организациями в целях оказания материальной и
финансовой поддержки инициативам в
области сохранения регионального биоразнообразия;
содействия развитию законодательной
базы, регламентирующей использование
и охрану биоразнообразия;
участия в разработке региональных законодательных и нормативных актов, регламентирующих охрану и использование
биоразнообразия;
популяризации знаний о живой природе
региона и позитивном опыте сохранения
биоразнообразия;
 организации и проведения конференций, семинаров, круглых столов, благотворительных акций и пр.;
выступлений с инициативами по вопросам природопользования, внесения предложений по сохранению биоразнообразия
в органы законодательной и исполнительной власти;
осуществления издательской, рекламной и иной информационной деятельности, направленной на выполнение целей и
задач Центра.
В активе Центра:
пакет предложений для Национальной
Стратегии и Плана Действий по сохранению биоразнообразия;
электронная версия библиографического указателя «Биоразнообразие Волгоградской области»;
 информационные и иллюстративные
материалов по проекту «Иллюстрированное биоразнообразие Волгоградской области»;
научные и иллюстративные материалы
для Êрасной книги Волгоградской области;

66

 участие в организации и проведении
летом 1999 года пресс-тура по Волгоградской области для журналистов центральных СМИ (подготовка программы,
информационных материалов и спонсорских предложений);
подготовленный к изданию сборник научных работ «Биоразнообразие водных
экосистем Нижнего Поволжья» (совместно с Волгоградским отделением ГОСНИОРХа);
победа в конкурсе, проведенном в рамках Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» с целью выявления исполнителя
задания «Внедрение модели региональной
стратегии»;
Êроме того, в рабочем портфеле Центра находится более 30 проектов, направленных на оптимизацию природопользования,
сохранение и восстановление биологического
и ландшафтного биоразнообразия, повышение уровня экологической культуры населения региона и др. Многие из разработанных
проектов ориентированы на районы, представляющие особую историческую значимость как центры природно-культурного
наследия различных народов, издревле населявших приволжские степи (Сарепта, Эльтон, низовья Хопра, Ùербаковская излучина, Тингута, и др.).
Êонтакт:
Êалюжная Нина Степановна, директор.
Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия.
400066 Волгоград, ул. Êомсомольская, 10.
Тел.: (8442) 33 81 48.
Тел./факс: (8442) 33 09 21.
E-mail: vea@bayard.ru

îðãàíèçàöèè
Ñèáèðñêèé íàó÷íûé
ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð
«Çåëåíàÿ Ýêñïåäèöèÿ»

приглашает принять участие
в новом проекте «Молодежь без границ»
программы «Заповедники». Программа «Заповедники» ориентирована на то, чтобы поддержать текущие и помочь открытию новых
направлений научной работы в ООПТ. Ее
цель – помощь научным отделам заповедников (а также др. ООПТ и иных заинтересованных организаций), реализация интеллектуального потенциала общественности в
поддержке научных исследований заповедников и привлечение молодежи на постоянную работу в заповедники.
Не секрет, что научная деятельность в
заповедниках переживает не лучшие времена. Научные отделы сокращаются, налаженные когда-то связи со «сторонними» исследователями нарушаются, нередко просто
из-за отсутствия средств на их приезд. А те
специалисты, которые могли и хотели бы
восполнить эти пробелы, часто не имеют информации о том, где им были бы рады, и
опять-таки – проблемы с деньгами.
Участниками проекта могут быть, с одной стороны, заповедники, национальные
парки и др. ООПТ, а также иные организации (биостанции, научные стационары и др.),
заинтересованные в проведении научных исследований на своей территории, с другой
стороны – студенты старших курсов естественнонаучных факультетов и аспиранты,
желающие проводить такие исследования.
Участвовать в качестве принимающей стороны могут только российские организации,
участие добровольцев территориально не ограничено.
Основные этапы программы:
1) поиск заинтересованных сторон – заповедников и добровольцев;
2) создание по ним базы данных;
3) установление контактов принимающей
стороны с добровольцами и взаимное составление программы исследований;
4) содействие в проведении исследований.
При необходимости Центром может
быть организовано обучение персонала научных отделов работе с добровольцами – методам и принципам поиска волонтеров, управления их деятельностью, методам поиска
финансирования для реализации научных
проектов и т.д.
Для того, чтобы участвовать в проекте, нужно прислать заявку и заполненную
анкету.

Анкета для принимающей стороны:
1. Название ООПТ (или др. заинтересованной организации).
2. Местонахождение ее администрации,
контактная информация.
3. Направления исследований, в которых нужна помощь добровольцев.
4. Время и сроки проведения исследований добровольцами (по всем возможным
научным направлениям).
5. Требуемое количество добровольцев по
каждому направлению.
6. Пожелание: сотрудничать только с российскими волонтерами или возможно привлечение к работе западных волонтеров.
7. Ф.И.О. сотрудников, ответственных за
работу с волонтерами.
8. Условия работы волонтеров (временные штатные работники, только добровольцы, постоянные сотрудники).
9. Бытовые и др. условия (проживание,
питание).
10. Перечень снаряжения, которое волонтер должен иметь при себе.
По результатам присланных заявок
Центром будут отобраны подходящие кандидатуры волонтеров и информация о них
(их резюме) будут присланы в заповедники
для окончательного согласования.
Анкета для волонтеров:
1. Ф.И.О.
2. Адрес.
3. Подробная автобиография.
4. Êраткое описание своей научной работы (не больше страницы).
5. Перечислите, в каких заповедниках Вы
бы хотели работать.
6. На каких условиях (постоянный сотрудник, сезонные работы, волонтер).
7. Если Вы хотите предложить к реализации в каком-либо заповеднике новый научный проект, то пришлите, пожалуйста,
описание этого проекта (для предоставления на рассмотрение в заповедник).
Êонтакт: Михаил Гуськов, координатор
программы «Заповедники» (информационный отдел СНЭЦ «Зеленая экспедиция»).
E-mail: greenex_info@mail.ru

Æдем ваших заявок!
С уважением, Усачева Ирина,
директор Сибирского научного экологического центра «Зеленая экспедиция»
(greenex@online.ru).
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Наверно, любой человек в бСССР, который занимается изучением или охраной
степей, читал книгу В.Г. Мордковича «Степные экосистемы» (М.: Наука, 1982). По сей
день она остается лучшим введением в степеведение, написанным на русском языке.
Научно корректное, и в то же время свободное и легкое изложение, широкая эрудиция
и богатство собственных идей автора, охват
«всего самого главного» о степях, – делают
эту книгу уникальной в своем роде.
Вячеслав Генрихович известен не
только как степевед, но и как почвенный
зоолог. Ученик доктора биологических наук,
профессора, знатока саранчовых и экологаэнциклопедиста Игоря Васильевича Стебаева, В.Г. Мордкович развивает катенный подход к изучению почвенной фауны степных
экосистем. С середины 1960-х гг. он вел биогеоценологические работы в разных районах
Сибири и Êазахстана. Фундаментальное
изучение катены Êарачи в Новосибирской
области нашло свое изложение в коллективной монографии «Структура, функционирование и эволюция биоценозов Барабы» (Новосибирск, 1974, 1976). Обобщение исследований мезофауны почвы В.Г. Мордкович
сделал в своей книге «Зоологическая диагностика почв лесостепной и степной зон Сибири» (Новосибирск, 1977). Широко используется
классификация
жизненных
форм
жуков-чернотелок, данная в этой книге.
«Библией» катенных экологов можно считать книгу В.Г. Мордковича (в соавторстве с
Н.Г. Шатохиной и А.А. Титляновой) «Степные катены» (Новосибирск, 1985). Вячеслав

Генрихович – автор более 100 статей о фауне почвенных беспозвоночных, структуре и
сукцессиях их сообществ, экологической географии. Помимо степей, он успешно работал во всех, пожалуй, биомах России – от
тундры до пустыни. Под руководством Вячеслава Генриховича защищено более 10
кандидатских диссертаций.
Популяризацию науки Вячеслав Генрихович считает не менее важным делом,
чем собственно науку. Дебютировав в этом
жанре в «Степных экосистемах», он выпустил научно-художественную книгу «Бараба – страна диковинная» (СПб, 1995), и новую обзорную книгу «Судьба степей» (в
соавторстве с А.М. Гиляровым, А.А. Тишковым и С.А Баландиным; Новосибирск, 1997).
В настоящее время у В.Г. Мордковича находится в печати учебник биогеографии, и он
работает над книгой об этноэкологии народов Сибири.
С 1988 г. доктор биологических наук,
профессор В.Г. Мордкович заведует Сибирским зоологическим музеем – третьим в России по объему фондов зоологическим научным хранилищем. При нем количество
видов животных, представленных в Музее,
увеличилось почти вдвое, достигнув 20 тысяч. Êоллектив Музея включает специалистов по систематике и экологии большинства
групп животных. В последние годы, благодаря усилиям Вячеслава Генриховича, в
Музее создана небольшая, но содержательная общедоступная экспозиция.
Энциклопедизм, юмор и душевная
сила В.Г. Мордковича неизменно влекут к
нему окружающих. Успехов Вам и исполнения творческих планов, Вячеслав Генрихович!

Редакция СБ

Астрагал яйцеплодный (Astragalus testiculatus). Рисунок Натальи Прийдак
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èìåíà
Àðêàäèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó
Òèøêîâó
èñïîëíèëîñü 50
В начале 60-х гг. юный Аркадий Тишков пришел в биологический кружок при
МОИП под руководством А.П. Разореновой,
и с тех пор его жизнь неразрывно связана с
природой – ее изучением и охраной. В первых экспедициях Аркадий Александрович
участвовал еще юннатом. В 1963–1964 гг. –
в Приокско-Террасный заповедник, в
1965 г. – в Центрально-Черноземный и Воронежский заповедники, где он работал
под руководством известных ботаников
Г.И. Дохман и В.Д. Утехина (а руководил
экспедицией профессор Д.Л. Арманд). Итого уже 35 лет в экспедициях по всей стране
и за рубежом !
За эти годы из скромного юнната юбиляр вырос в известного ученого-биогеографа, специалиста в области охраны природы
и заповедного дела, доктора географических
наук, члена-корреспондента РАЕН и Российской экологической академии, автора более 300 научных публикаций, в числе которых 5 книг, несколько брошюр и более 10
коллективных монографий (например такие,
как «Судьба степей», «Современные основы
биогеографии», «Экологическая реставрация нарушенных экосистем Севера», «Зональные особенности динамики экосистем»
и др.), Управляющего Стратегическим компонентом Проекта «Сохранение биоразнообразия России» Глобального Экологического
Фонда, заведующего лабораторией биогеографии Института географии РАН, профессора Международного независимого эколого-политологического университета, члена
редакционных коллегий нескольких журналов и бюллетеней (помимо нашего, это еще
«Заповедное дело», «Известия РАН. Серия
географическая», «Региональная экология»,
«Æивая Арктика»).
Многие годы Аркадий Александрович
проработал в Арктике – на Шпицбергене,
Таймыре, в Якутии, Магаданской области,
где занимался изучением природной и антропогенной динамики растительности, экспериментами по экологической реставрации
нарушенных экосистем. С 1973 г. он участвует в исследованиях динамики растительности,
роли животных в функционировании лесных
экосистем на Таежном стационаре ИГ РАН
на Валдае.
Но всю жизнь А.А. Тишков сохраняет
любовь и научный интерес к степной зоне. В

1970–1990-х гг. он исследовал продуктивность и сукцессии степной растительности
Êурской и Сумской областей, закладывал
эксперименты по восстановление растительности нарушенных экосистем в Украинском
степном и Центрально-Черноземном заповедниках. Совместно с Н.И. Базилевич опубликовал серию статей по продуктивности и
динамике органического вещества травяных
сообществ, в том числе монографию «Географические закономерности структуры и
функционирования экосистем» (М.: Наука,
1986), в которой приведен самый крупный
обзор по продуктивности степей. Его перу
принадлежит ряд работ по сукцессиям, продуктивности и экологической реставрации
степной растительности. Аркадий Александрович – постоянный участник конференций
по проблемам сохранения и восстановления
степных экосистем.
С территориальной охраной природы
юбиляр тоже связан давно. Уже в качестве
научного сотрудника-геоботаника он посетил в 1973–1975 гг. с экспедицией под руководством А.А. Насимовича и Ю.А. Исакова
14 заповедников с целью обследования состояния природных комплексов и уточнения профиля научной деятельности. В конце 1980-х гг. принимал участие в разработке
обоснования для создания Валдайского национального парка, а в середине 1990-х будучи секретарем экспертной комиссии по
проекту строительства высокоскоростной
магистрали Санкт-Петербург – Москва,
защищал этот парк от «проекта века». С
1970-х гг. начали появляться его публикации по природоохранной тематике: он автор
карт охраняемых природных территорий
мира в атласе «Природная среда и естественные ресурсы мира», многих научных и
популярных статей о заповедниках и проблемах охраны природы, в том числе в энциклопедиях, шести очерков о заповедниках
Средней Азии в серии «Заповедники СССР».
А.А. Тишков участвовал в проведении более
50 государственных экологических экспертиз, где отстаивал интересы природы. Он
один из инициаторов идеи Общественного
Договора о сохранении живой природы,
организатор работ по созданию и внедрению региональной модели сохранения биоразнообразия в Нижнем Новгороде, Волгограде и др. регионах.
С юбилеем Вас, Аркадий Александрович ! Долгих лет жизни и плодотворной работы !
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íîâîñòè
«Государственный (национальный)
доклад о состоянии и использовании земель
в Российской Федерации в 1998 году» подготовлен Госкомземом и Госкомэкологии
России. В нем дана характеристика состояния и использования земель Российской Федерации, распределения земельного фонда
по категориям земель, угодьям и формам
собственности; отражены изменения, происшедшие в структуре земельного фонда, особенности состояния земель в субъектах РФ,
распространение основных негативных процессов на землях и экологические аспекты
состояния земель.
Особое место занимают сведения об
управлении земельными ресурсами, ходе реализации Федеральной целевой программы
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра», о развитии земельного рынка, земельных
платежах, государственной оценке земель,
техническом оснащении. Приводится информация о предоставлении земель и распоряжении земельными долями, законодательном
и нормативно-методическом обеспечении земельных преобразований, землеустройстве,
мониторинге земель, государственном земельном кадастре, государственном контроле
за использованием и охраной земель, кадастровых съемках и инвентаризации земель,
формировании объектов недвижимости, а
также основных итогах работы и направлениях земельной политики.
Вследствие неблагоприятных антропогенных воздействий состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере
хозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Резко снижается плодородие почв, проявляются процессы водной
и ветровой эрозии почв, подтопления и затопления земель, опустынивания, деградации оленьих пастбищ, продолжается загрязнение земель токсикантами промышленного
происхождения и их захламление отходами
производства и потребления. В Докладе отражены основные итоги работы Госкомзема
и Госкомэкологии РФ по осуществлению государственного контроля за использованием
и охраной земель в 1998 году.
По состоянию на 1.01.1999 г. полностью завершены работы по выдаче документов
имеющимся землепользователям, удостоверяющих их право на землю, в 14 субъектах РФ,
а в 53 – выдано более 90 % документов, в
остальных – более 50 %. В целом по России
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94,7 % сельскохозяйственных и 68,5 % несельскохозяйственных предприятий имеют
эти документы.
Отражены кадастровые работы, осуществляемые в рамках международных проектов ЛАРИС, ГЕРМЕС и программы Европейского Союза ТАСИС.
Развитие земельных преобразований в
России вызывает необходимость формирования и совершенствования правового механизма охраны почв как природного ресурса
и компонента биосферы; усиления государственного экологического контроля и государственного контроля за использованием и
охраной земель; внесения соответствующих
поправок в земельное, природоохранительное и административное законодательство
для обеспечения защиты законных прав собственников земли с одновременным повышением их ответственности за нарушение требований земельного и природоохранительного
законодательства.
В Докладе указывается, что в целях
повышения эффективности государственного
управления земельными ресурсами, рационального использования и охраны земель необходимо разработать ряд первоочередных
федеральных законопроектов и нормативнометодических документов, проект федеральной целевой программы использования земельных ресурсов Российской Федерации и
их охраны «Земля России», создать федеральный фонд охраны земель и повышения
плодородия почв; разработать предложения по защите земель от деградации, по
консервации деградированных земель и их
восстановлению; обеспечить систематическое
обследование и картографирование земель,
ведение наблюдений за их состоянием и разработку мероприятий по предотвращению и
устранению последствий негативных процессов; выполнить комплекс землеустроительных работ, продолжить инвентаризацию земель городов и других поселений, провести
государственную кадастровую оценку земель для целей налогообложения и кадастровое зонирование территории Российской
Федерации и другие работы.
Êонтакт:
Стародубцева Татьяна Тарасовна.
Информационный отдел
Информационно-аналитического
Управления Госкомзема РФ.
103450 Москва, ул. Мясницкая, 39А.
Тел.: (095) 207 99 27.
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ýêîëîãèè. Ïðè ýòîì ËàÏðÝê ñòðåìèòñÿ ê âçàèìîñâÿçàííîìó âûïîëíåíèþ èíôîðìàöèîííî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì, ïðîãðàìì ïî îõðàíå äèêîé ïðèðîäû è ïî âîññòàíîâëåíèþ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.
Àäðåñ:
Ëàáîðàòîðèÿ ïðèðîäíûõ ýêîñèñòåì.
445003 Òîëüÿòòè, óë. Êîìçèíà, 10; òåë./ôàêñ: (8482) 48 95 04;
e-mail: hobdo@infopac.ru

Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð (siberian environmental center)
Ìåæðåãèîíàëüíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ â 2000 ã. ñîòðóäíèêàìè
è äîáðîâîëüöàìè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå Äâèæåíèÿ ÄÎÏ íà áàçå Ýêîëîãè÷åñêîãî êëóáà Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
Ãëàâíîé öåëüþ Ñèáýêîöåíòðà ÿâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà è îðãàíèçàöèîííûõ âîçìîæíîñòåé ãðàæäàí äëÿ äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ñîõðàíåíèå æèâîé ïðèðîäû,
ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ è åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì, ñîçäàíèå è óêðåïëåíèå ñåòè ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé Ñèáèðè.
Ñèáýêîöåíòð:
• ó÷àñòâóåò â èíâåíòàðèçàöèè ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ Þæíîé Ñèáèðè è ñîçäàíèè ÎÎÏÒ;
• îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû äëÿ äåòåé, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå àêöèè («Äåíü Çåìëè â Þæíîé Ñèáèðè»);
• îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîíóþ ïîääåðæêó ýêîëîãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Çàïàäíîé Ñèáèðè, èçäàåò Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé âåñòíèê è Âåñòíèê ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ «Âìåñòå ïî ñâåòó».
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

