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Материалы

комплексного

экологического

обследования

участка

территории Юстинского района Республики Калмыкия, обосновывающие
создание Государственного природного заказника регионального значения
«Орлиный», далее «Заказник».
Материалы разработаны авторским коллективом, включающим ученых
и

ведущих

специалистов

Калмыцкого

госуниверситета,

научно-

исследовательских и экологических организаций Республики Калмыкия. На
основе результатов комплексных экологических обследований 2010-2015 гг.,
проведенных на территории Юстинского и частично Октябрьского районов
Республики Калмыкия обосновывается необходимость придания части
территории Юстинского района в границах Татальского и Барунского СМО
природоохранного статуса путем организации Государственного природного
заказника регионального значения «Орлиный».
В отчете использованы фотографии, полученные в ходе исследований в
рамках настоящего проекта, а также из личных фондов Меджидова Р.А.
Музаева В.М., Савранской Ж.В. , Джаповой Р.Р., Кензеевой Н.Б.
В результате проведенных работ получены актуальные сведения о
физико-географических характеристиках (рельефе, почвах и т.д.) территории,
видовом составе и распределении растений и животных, характере
современного использования природных ресурсов, значимости территории
для сохранения степного орла и биологического разнообразия Республики
Калмыкия в целом.
Анализ распределения гнездовой популяции степного орла по
многолетним данным, существующего уровня освоенности и использования
территории, распределения участков высокой природоохранной значимости
позволил определить границы проектируемого Государственного природного
заказника

регионального

значения

«Орлиный».

Площадь

заказника,

4

создаваемого без изъятия земель из хозяйственного обращения, составляет
139814,65га.
Государственный

природный

заказник

регионального

значения

«Орлиный» создается для достижения следующих задач:
• Создание условий для сохранения и восстановления гнездовой
группировки степного орла и других редких видов животных и
растений;
• Повышение ландшафтной, биотопической и таксономической
репрезентативности системы ООПТ Республики Калмыкия;
• Создание условий для развития экологически ориентированного
туризма, сохранение экологически безопасных форм традиционного
природопользования местного населения;
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ВВЕДЕНИЕ
Степной орел – угрожаемый вид, занесенный в Красную книгу Российской
Федерации, является ключевым видом степного биома и выбран индикаторным
видом для оценки успешности реализации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды
России «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в
степном биоме России».
Состояние гнездовых группировок степного орла хорошо характеризует
состояние степных экосистем, поскольку этот орел мало использует другие
биотопы, чувствителен к ряду характерных антропогенных воздействий на степи
(распашке,

применению

пестицидов,

уровню

пастбищной

нагрузки),

демонстрирует зависимость от состояния ряда других ключевых степных видов
(сайги, сусликов и др.) и для своего обитания нуждается в достаточно больших
степных участках.
Калмыкия в настоящее время стала важнейшим регионом гнездования
степного орла в России. Здесь сосредоточена крупнейшая в стране [56, 62]
гнездовая группировка этого вида (500-700 пар). В то же время, это один из
важнейших транзитных регионов, через который идет сезонная миграция
большинства степных орлов, гнездящихся в Европейской части РФ.
Динамика последних десятилетий численности степного орла в Калмыкии
– резко отрицательная, с начала 2000-х гг. его численность здесь сократилась не
менее чем в 10 раз. Степной орел занесен в первое издание Красной книги
Республики Калмыкия (2014), где для его сохранения рекомендовано
предотвращать гибель птиц на птицеопасных ЛЭП [44], создавать временные
зоны покоя в период гнездования, регулировать пастбищную нагрузку и
проводить эколого-просветительскую работу среди населения.
Одним из мероприятий по защите ключевых мест обитания степного орла,
где сохраняются высокая плотность гнездования, должно стать создание
заказника регионального значения.
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С учетом вышеизложенного для создания на территории Республики
Калмыкии Государственного природного заказника регионального значения
«Орлиный» был проведен ряд совещаний в органах исполнительной власти
Республики Калмыкия. Целью создания заказника являются:
- сохранение биологического разнообразия Республики Калмыкия, в том
числе, восстановление, воспроизводство редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Калмыкия, прежде
всего степного орла, а также ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
сохранение среды их обитания.
- сохранение и воспроизводство объектов животного и растительного
мира, в том числе ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношении,
а также редких и находящихся под угрозой исчезновения, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Калмыкия.
При этом при создании заказника регионального значения решались
основные задачи, а именно:
- Обеспечение сохранения на территории России степного орла как
одного из индикаторных видов степного биома.
-

Развитие

системы

степных

ООПТ

в

Калмыкии

до

уровня,

обеспечивающего долговременное устойчивое сохранение здесь степного биома
и связанного с ним биоразнообразия.
- Сохранение и восстановление гнездовой популяции степного орла.
- Сохранение территорий, имеющих большое значение для сохранения
объектов животного мира: мест массового размножения и концентрации
животных, путей миграции, мест зимовки.
- Сохранение природных комплексов в естественном состоянии для
поддержания

необходимого

экологического

баланса

и

стабильности

функционирования экосистем.
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- Проведение биотехнических мероприятий для создания благоприятных
условий обитания охраняемым объектам животного мира.
- Содействие в проведении научно-исследовательских работ без
нарушения установленного режима Заказника;
-

Осуществление

экологического

мониторинга,

в

том

числе

государственного учета численности объектов животного мира.
- Осуществление эколого-просветительских мероприятий, проведение
общественных слушаний.
Для выполнения научно-исследовательской работы по теме «Подготовка
заказника регионального значения в Республике Калмыкия» от 15 сентября
2014г. между Некоммерческим партнерством «Партнерство для заповедников» и
ООО «Азимут-С» заключен договор на оказание услуг.
Исполнитель

работ

ООО

«Азимут-С»

имеет

свидетельство

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение
изыскателей

Южного

и

Северо-Кавказского

округов

для

выполнения

топогеодезических работ и разработке разделов по охране окружающей среды»
№ 0239.01-2012-0816019165-И-020 от 07.08.2012 г.
Дополнительно к работе привлечены местные специалисты, имеющие
значительный опыт данного профиля в Калмыкии.
Основанием для производства работ является техническое задание к
договору на выполнение научно-исследовательской работы, согласно которого
необходимо выполнить:
1.

Сбор информации о территории предлагаемого заказника,

включая сведения о ценных природных объектах, ключевых участках,
уязвимых

видах

животных

и

растений,

характере использования

территории, актуальных и потенциальных угрозах биоразнообразию.
2.

Проектирование заказника.

3.

Подготовку пакета необходимых документов для его создания.

4.

Согласование подготовленного пакета документов на уровне

района и республики.
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5.

Передачу в МПР РК пакета документов, подготовленного для

согласования с Минприроды РФ и представления на государственную
экологическую экспертизу (ГЭЭ).
При

проведении

работ

руководствовались

законодательными

и

нормативно-методическими документами Российской Федерации:
• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
• Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01г. № 136-ФЗ, от
23.06.2014г. N 171-ФЗ
• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г №200-ФЗ
• Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1994г.
№ 190-ФЗ
• Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г.

№

7-ФЗ
• Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ
• Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ
(ред. от 07.05.2013)
• Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ
• Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»

от

24.06.98 № 89-ФЗ
• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ
• Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г.
№ 96-ФЗ
• Постановление Правительства РФ от 12 декабря 1995 г. № 1220 «Об
упорядочении использования Черных земель и Кизлярских пастбищ».
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Результатами

проведенной

научно-исследовательской

работы

по

созданию заказника регионального значения «Орлиный» являются:
1) инвентаризация объектов флоры и фауны на территории Юстинского
района.
2) определение местоположения гнездования степного орла
3) установление и координирование границ заказника с внесением
сведений об особо охраняемых территориях в земельный кадастр.
4) установление режимов и регламента охраны заказника.
5) Подготовка карты-плана границ заказника регионального значения
«Орлиный» в границах Татальского и Барунского СМО.
6)

Постановление

Главы

Администрации

Юстинского

РМО

и

Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении границ заказника
регионального значения «Орлиный» в границах Юстинского района и
закрепления их без изъятия из хозяйственного использования.
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
1.1. Характеристика объекта
В административном отношении земельный участок для размещения
Государственного природного заказника регионального значения «Орлиный»
был определен на территории Юстинского административного района.
Юстинский район расположен в северо-восточной части Республики
Калмыкия, большая часть его территории находится в зоне Прикаспийской
низменности, в границах пустынной зоны, в подзоне эфемерово-белополынных
пустынь на бурых почвах. Климат района засушливый, резко континентальный.
С основной территорией района резко контрастирует небольшой участок,
расположенный на левом берегу реки Волги, в Волго-Ахтубинской пойме,
представленный интразональным сообществом.
Рис. 1. Схема расположения заказника «Орлиный»
в границах Республики Калмыкия
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Юстинский район граничит на юге с Яшкульским, на западе - с
Кетченеровским, на северо-западе - с Октябрьским районами Калмыкии, на
востоке -

с

Енотаевским,

Харабалинским

и

Наримановским

районами

Астраханской области (рис.1.).
По результатам комплексного полевого обследования было установлено,
что территория, необходимая для создания заказника регионального значения
«Орлиный», определена с учетом гнездового распределения

и путей сезонной

миграции степного орла большей частью в границах Барунского и Татальского
СМО Юстинского районов Республики Калмыкия, конфигурация которого
ограничена населенными пунктами Татал, Чомпот, Барун и Первомайский
(рис. 2.).
Рис. 2. Схема расположения заказника «Орлиный»
в границах Юстинского района Республики Калмыкия
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На основании данных обследования, подготовлено описание границ
заказника регионального значения «Орлиный» в границах Юстинского района
подробными ориентирами, определенными на местности:
Северная граница: от места пересечения границ Октябрьского и
Юстинского районов в направлении на восток по северной части границы
Барунского СМО до автодороги п. Барун – п. Первомайский; далее на юговосток вдоль автодороги п. Барун – п. Первомайский до места пересечения
границ Барунского и Татальского СМО; далее на северо-восток по границе
между Барунским и Татальским СМО до пересечения с границей Астраханской
области; далее на восток вдоль северной границы Татальского СМО до
пересечения с границей Цаган-Аманского СМО.
Восточная граница: от точки пересечения границ Астраханской области,
Цаган-Аманским и Татальского СМО по направлению на юго-восток и далее на
юг вдоль границы между Татальским и Цаган-Аманского СМО до точки
пересечения границ Татальского, Цаган-Аманского, Харбинского и Юстинского
СМО.
Южная граница: от места пересечения границ Татальского, ЦаганАманского, Харбинского и Юстинского СМО в направлении на запад вдоль
границы между Татальским и Юстинским СМО до точки поворота границы
Татальского СМО на северо-запад; далее вдоль границы между Татальским и
Юстинским СМО в направлении на северо-запад до точки поворота границы
Татальского СМО на северо-восток до пересечения с границей Барунского СМО;
далее вдоль границ между Татальским и Барунским СМО на юго-запад до
границы Октябрьского района.
Западная граница: Примерно на 3,2 км севернее от места пересечения
границ Октябрьского района, Татальского и Барунского СМО вдоль границы
между Барунским СМО и Октябрьским районом по направлению на запад и
далее на север до пересечения с южной границей Барунского СМО.
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С учетом результатов обследования определена окружная граница заказника
регионального значения «Орлиный». Установлены географические координаты
поворотных точек границ заказника, значения которых приведены в таблице 1.
Согласно установленным координатам по окружной границе подготовлен
план границ территории заказника регионального значения «Орлиный» в
границах Юстинского района с нанесением точек координат по всей границе
заказника в границах Барунского и Татальского СМО (рис.3).
Таблица 1.
Каталог географических координат поворотных точек
границ земельного участка заказника «Орлиный»
на территории Юстинского района Республики Калмыкия
Северная часть границы - от т.1 до т.72
Номер точки

Широта

Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

47°32'35,74"
47°32'32,76"
47°32'32,09"
47°32'22,20"
47°32'11,71"
47°32'01,26"
47°31'58,07"
47°32'04,37"
47°32'03,62"
47°32'02,43"
47°31'58,88"
47°31'57,11"
47°32'01,02"
47°31'40,81"
47°31'13,46"
47°30'49,40"
47°30'36,66"
47°29'46,60"
47°29'23,42"
47°29'20,32"
47°29'13,70"
47°29'04,37"
47°28'58,67"
47°28'49,98"
47°28'45,85"
47°28'39,35"
47°28'35,33"
47°28'33,95"
47°28'30,48"

45°43'50,35"
45°44'03,60"
45°44'06,56"
45°44'50,26"
45°45'36,59"
45°46'22,70"
45°46'36,79"
45°46'55,23"
45°47'38,45"
45°48'46,75"
45°52'07,13"
45°53'45,22"
45°53'46,85"
45°54'40,38"
45°55'25,95"
45°55'56,63"
45°56'20,25"
45°57'53,03"
45°58'23,47"
45°58'27,58"
45°58'37,09"
45°58'48,81"
45°58'56,06"
45°58'53,36"
45°59'09,43"
45°59'23,32"
45°59'33,57"
45°59'37,38"
45°59'46,99"
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

47°28'15,66"
47°27'58,85"
47°27'41,82"
47°27'34,79"
47°27'07,03"
47°27'00,67"
47°26'56,86"
47°26'50,35"
47°26'42,85"
47°26'31,59"
47°26'03,62"
47°25'53,99"
47°25'32,48"
47°25'16,74"
47°24'55,98"
47°24'38,23"
47°24'38,70"
47°24'59,45"
47°25'08,79"
47°25'31,39"
47°25'47,83"
47°25'50,74"
47°26'08,87"
47°26'11,35"
47°26'31,00"
47°26'47,40"
47°26'52,83"
47°27'05,30"
47°27'16,26"
47°27'40,10"
47°27'22,77"
47°27'09,04"
47°26'58,62"
47°25'49,61"
47°25'14,45"
47°25'08,75"
47°25'07,78"
47°25'04,99"
47°25'03,92"
47°25'02,38"
47°24'57,83"
47°24'51,27"
47°24'47,70"

46°0'32,08"
46°1'22,38"
46°2'06,26"
46°2'24,19"
46°3'33,01"
46°3'48,78"
46°3'57,98"
46°4'13,70"
46°4'30,36"
46°4'55,41"
46°5'47,99"
46°6'07,17"
46°6'39,37"
46°7'01,57"
46°7'30,32"
46°7'54,67"
46°7'55,25"
46°8'20,70"
46°8'32,16"
46°8'59,90"
46°9'20,08"
46°9'23,65"
46°9'45,86"
46°9'48,91"
46°10'09,53"
46°10'26,74"
46°10'32,44"
46°10'45,55"
46°10'57,09"
46°11'22,22"
46°11'55,55"
46°12'21,91"
46°12'41,94"
46°14'54,47"
46°16'01,84"
46°17'43,27"
46°18'00,86"
46°18'51,38"
46°19'10,96"
46°19'38,94"
46°21'00,11"
46°22'47,42"
46°23'55,82"

Восточная часть границы - от т.72 до т.104
72
73
74
75

47°24'47,70"
47°24'22,70"
47°23'57,18"
47°23'49,99"

46°23'55,82"
46°24'29,80"
46°25'04,48"
46°25'14,24"
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

47°23'37,37"
47°23'30,42"
47°22'53,48"
47°22'19,51"
47°22'01,98"
47°21'53,40"
47°21'22,25"
47°21'07,21"
47°21'06,83"
47°21'06,57"
47°20'54,18"
47°20'14,42"
47°19'32,43"
47°19'05,90"
47°18'02,07"
47°17'53,57"
47°17'53,06"
47°17'50,64"
47°17'42,78"
47°17'33,71"
47°17'26,72"
47°17'16,63"
47°16'00,05"
47°15'51,39"
47°15'01,46"
47°14'34,48"
47°14'25,10"
47°13'30,78"
47°12'21,84"

46°25'31,39"
46°25'40,82"
46°26'31,06"
46°27'17,16"
46°27'40,98"
46°27'52,63"
46°26'40,41"
46°26'04,96"
46°26'03,79"
46°26'02,99"
46°25'25,13"
46°23'17,62"
46°21'02,24"
46°20'04,18"
46°17'44,65"
46°17'35,06"
46°17'34,50"
46°17'31,77"
46°17'25,76"
46°17'20,93"
46°17'18,14"
46°17'16,33"
46°17'23,87"
46°17'25,36"
46°17'30,71"
46°17'33,20"
46°17'34,07"
46°17'39,52"
46°17'46,52"

Южная часть границы - от т.104 до т.160
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

47°12'21,84"
47°12'25,06"
47°12'25,01"
47°12'25,00"
47°12'24,98"
47°12'24,93"
47°12'24,94"
47°12'24,95"
47°12'24,98"
47°12'24,98"
47°12'24,98"
47°12'24,99"
47°12'24,99"
47°12'24,98"
47°12'24,97"
47°12'25,03"
47°12'25,22"
47°12'25,24"

46°17'46,52"
46°16'45,81"
46°15'43,85"
46°15'39,28"
46°15'11,86"
46°14'32,59"
46°14'24,33"
46°13'55,96"
46°12'44,68"
46°12'22,36"
46°12'04,06"
46°11'33,38"
46°11'16,49"
46°10'22,06"
46°9'10,81"
46°8'44,64"
46°7'21,04"
46°7'12,33"
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

47°12'25,26"
47°12'25,36"
47°12'25,48"
47°12'25,60"
47°12'25,64"
47°12'25,70"
47°12'25,78"
47°12'26,34"
47°12'26,91"
47°12'27,38"
47°12'27,58"
47°12'28,25"
47°12'28,75"
47°12'28,90"
47°12'29,44"
47°12'30,19"
47°12'30,79"
47°12'49,33"
47°13'07,90"
47°13'48,70"
47°13'55,71"
47°13'59,60"
47°14'01,03"
47°14'03,12"
47°13'58,67"
47°13'33,88"
47°14'50,79"
47°15'12,28"
47°15'23,09"
47°17'47,94"
47°20'51,06"
47°21'40,71"
47°21'40,82"
47°23'21,18"
47°23'28,27"
47°24'32,54"
47°25'29,63"
47°26'17,38"
47°26'26,89"

46°6'56,11"
46°6'01,84"
46°4'50,56"
46°3'39,30"
46°3'11,45"
46°2'28,09"
46°1'26,04"
46°0'38,53"
45°59'51,02"
45°59'11,08"
45°58'54,01"
45°57'57,00"
45°57'12,98"
45°56'59,98"
45°56'12,47"
45°55'05,96"
45°53'57,33"
45°53'48,48"
45°53'39,62"
45°53'20,05"
45°51'46,17"
45°50'54,02"
45°50'34,79"
45°50'06,77"
45°49'50,99"
45°48'23,14"
45°48'27,88"
45°48'29,21"
45°41'59,29"
45°42'25,52"
45°42'59,11"
45°43'08,23"
45°42'24,39"
45°42'46,45"
45°42'41,41"
45°41'55,69"
45°41'54,79"
45°41'54,05"
45°41'37,20"

Западная часть границы - от т.160 до т.175
160
161
162
163
164
165
166
167

47°26'26,89"
47°26'44,63"
47°26'54,85"
47°27'10,26"
47°27'31,89"
47°28'01,73"
47°28'16,45"
47°28'53,86"

45°41'37,20"
45°41'41,95"
45°41'44,68"
45°41'49,86"
45°41'57,12"
45°42'03,31"
45°42'07,27"
45°42'17,34"
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168
169
170
171
172
173
174
175

47°29'41,16"
47°29'59,50"
47°30'30,88"
47°30'42,36"
47°31'10,58"
47°31'51,00"
47°31'56,04"
47°32'28,40"

45°42'37,09"
45°42'44,84"
45°42'58,11"
45°43'05,03"
45°43'19,90"
45°43'41,20"
45°43'42,13"
45°43'48,07"

Общая площадь Государственного природного заказника регионального
значения «Орлиный» в границах Барунского и Татальского СМО Юстинского
района в соответствии с произведенными вычислениями по каталогу координат
окружной границы составила – 139814,65га.
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рис.3
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1.2. Климат

Согласно

схеме

природно-сельскохозяйственного

районирования

территория Юстинского района расположена в юго-восточной пустыннополупустынной зоне Арало-Каспийской провинции.
Его характеристика: песчаный и суглинистый, солончаково-пустынный,
солонцово-полупустынный,

рыхлопесчано-пустынный,

повышенно

обеспеченный теплом, полусухой, низкой биологической продуктивности (Бк =
56% - процент от средней продуктивности страны), коэффициент увлажнения
КУ-0,27, сумма температур выше 10о – 3400о (данные по метеостанции «Юста»).
Согласно агроклиматическому районированию Республики Калмыкия
Юстинский район по условиям влагообеспеченности относится к сухому, по
теплообеспеченности – к жаркому; по условиям суровости зимы – к умеренно
суровым [2]. Основной особенностью климата района является его резкая
континентальность – лето жаркое и сухое, зима малоснежная иногда с большими
морозами.

Зима

неустойчивая,

наступает

в

первой

половине

декабря.

Характерной особенностью зимы являются оттепели, которые особенно часты в
декабре. В среднем 11 дней в году наблюдается гололед. Снежный покров
небольшой и часто сходит. Ветры в холодный период отличаются умеренными
скоростями 4,4-4,8 м/сек, 16 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и
больше, а 9 дней - наблюдаются метели. Весна наступает в конце второй декады
марта. К этому времени разрушается снежный покров, оттаивают верхние слои
почвы. Полное оттаивание отмечается во второй половине или в конце марта.
Нарастание тепла идет очень быстро. Через 2-2,5 недели после начала весны
температура воздуха устойчиво переходит через отметку +5°С, а 16-18 апреля –
через +10°С. В апреле резко увеличивается число ясных дней, идет быстрое
подсыхание верхних слоев почвы. Характерной чертой весны является ее
засушливость. Восточные ветры в период засух приобретают характер суховеев.
В апреле насчитывается 7 дней с суховеями. Во время весенних суховеев
скорость ветра достигает 15 м/сек и более.
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Лето наступает в первой декаде мая, оно жаркое и сухое. Облачность
летом резко уменьшается. Дни без солнца вообще отсутствуют. Типичной
особенностью лета является частая повторяемость суховейных явлений.
Осень

наступает

во

второй

половине

сентября.

Начало

осени

характеризуется устойчиво теплой, солнечной, сухой и почти безветренной
погодой с умеренно высокими температурами днем и прохладными ночами. В
течение второй декады октября температура воздуха переходит через 10°С в
сторону понижения, заканчивается активная вегетация растений. Примерно в
этот же период отмечаются первые заморозки. Подробно климатические
особенности приведены по многолетним данным метеостанции «Юста», которые
приведены в таблице 2.
Термический режим
Таблица 2.
Характеристика термического режима
Наименование показателей

Показатели

Среднегодовая температура воздуха

+8,5°С

Средняя температура самого теплого месяца

+25,1°С

Средняя температура самого холодного месяца

-7,9°С

Средний из абсолютных годовых минимумов температуры

-28°С

Абсолютный минимум температуры (год)

-36°С

Абсолютный максимум температуры (год)
Продолжительность периода со средней суточной
температурой (дни)
выше 0°С
выше +5°С
выше +10°С
выше +15°С
Сумма активных температур за периоды:
с температурой выше +5°С
- за весь период
с температурой выше +10°С
-за весь период
Продолжительность периода со средней
суточной температурой (дни)
ниже 0°С
ниже -5°С
ниже -10°С
Дата последнего и первого заморозков

+42°С

Глубина промерзания почвы (см)

242
207
174
140

3721
3474
120
71
19 апреля и 8 октября
33
23

Сроки промерзания

4.12-20.3

Сроки оттаивания
Абсолютный минимум температуры в корнеобитаемом
слое
Дата наступления спелости почв

20.3
-36
25-31.3

Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет +8,5°С.
Самым

холодным

месяцем

является

январь

со

средней

температурой

-7,9°С. Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха
выше 0°С) составляет 242 дня.
Самый теплый месяц – июль со средней месячной температурой +25,1°С и
абсолютным максимумом +42°С. Продолжительность вегетационного периода
(со среднесуточной температурой выше +5°С) - 207 дней, период активной
вегетации (со среднесуточной температурой выше +10°С) равен 174 дням.
Суммы активных температур за эти периоды составляют соответственно 3721°С
и 3474°С. Безморозный период длится 171 день. Последние весенние заморозки
наблюдаются до 19 апреля. В отдельные годы с холодной весной заморозки
отмечены в первой декаде мая.
Влагообеспеченность вегетационного и зимнего периодов
Таблица 3.
Среднемноголетние месячные и декадные суммы осадков (мм)
Декада\месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

1

5

4

5

5

8

7

7

5

6

6

5

6

х

2

4

5

5

5

9

7

6

5

7

6

5

7

х

3

5

5

5

5

8

7

6

5

6

5

6

6

х

Сумма за
месяц

14

14

15

15

25

21

19

15

19

17

16

19

209

Количество осадков за период с температурой +10°С — 170-195мм.
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Таблица 4.
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)
месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Годовая

влажность 86

86

82

63

54

47

45

48

59

72

83

86

68

Таблица 5.
Число дней с относительной влажностью воздуха ≤30% и ≥80%
месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

≤30%

0,0

0,4

2,4

12,0

16,9

20,8

22,1

21,5

15,0

4,1

0,9

0,2

116,3

≥80%

18,0

12,0

7,0

1,4

1,0

0,2

0,3

0,4

0,4

2,6

9,5

18,0

70,8

данные

по

влагообеспеченности

В

таблицах

3,4,5

приведены

вегетационного и зимнего периодов рассматриваемой территории.
Зимние осадки незначительны. Снежный покров обычно появляется в
конце ноября. Высота его в зимние месяцы невелика – 10 см, длительность
залегания снежного покрова 42 дня. Запасы воды в снеге (средняя из
наибольших за зиму) - 28 мм. Снег легко сносится преобладающими в зимнее
время восточными ветрами в понижения, при этом значительная часть
поверхности оголяется и лишается защиты от низких температур и накопления
весеннего запаса влаги .
Таяние снега обычно интенсивное и, вследствие того, что почва в это
время еще мерзлая, часть талых вод стекает, не впитываясь в почву. Глубина
промерзания почвы – 33 см. В мерзлом состоянии она находится с 4 декабря по 1
марта. Полное оттаивание наступает к 18 марта.
Продуктивность

пастбищ

и

сельскохозяйственных

культур

при

достаточном количестве тепла и других факторов роста (питательных веществ,
света) в основном определяется обеспеченностью их влагой. Об этом судят по
количеству выпадающих осадков, эффективность которых зависит от условий их
25

испарения. Характеристику увлажнения территории с учетом количества
выпавших осадков и испаряемости дает гидротермический коэффициент (ГТК),
который определяется как отношение суммы осадков за период со средней
суточной температурой воздуха выше 10°С увеличенной в 10 раз к сумме
температур за этот же период.
Гидротермический коэффициент данного района 0,3-0,5. Относительная
влажность воздуха имеет ярко выраженный годовой ход. Наименьшее ее
значение отмечается в июле (45%). Средняя относительная влажность воздуха в
период вегетации колеблется в пределах 45-72%. В этот период наблюдается
112,4 дня с влажностью менее 30%.
Характеристика ветрового режима
Таблица 6.
Повторяемость направления ветра по месяцам и средняя годовая
Месяцы

Число дней с ветром основных направлений
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Январь

7

10

22

14

7

13

17

10

Февраль

7

14

26

11

9

10

14

9

Март

7

16

21

13

7

8

15

13

Апрель

6

16

27

17

6

8

10

10

Май

8

13

18

17

7

9

16

12

Июнь

10

13

14

16

5

9

17

16

Июль

11

12

14

11

5

10

19

18

Август

10

12

14

15

8

9

17

15

Сентябрь

8

10

16

20

6

9

16

15

Октябрь

6

9

18

15

7

13

20

12

Ноябрь

5

13

30

14

8

9

12

9

Декабрь

6

12

22

18

9

12

13

8

Год

8

12

20

15

7

10

16

12

26

Таблица 7.
Число дней с неблагоприятными явлениями погоды в период вегетации
Неблагоприятные
явления
Град
Сильный ветер
>15 м/сек
Пыльные бури

4
-

5
0,07

1,6
3,0

0,08
1,7

Период вегетации, мес
6
7
0,07
0,2
0,9
1,4

0,3
1,5

8
-

9
-

1,2
2,1

1,1
1,1

Таблица 8.
Среднее число дней с суховеями
Тип суховея
Слабые
Средней
интенсивности
Интенсивные
Очень
интенсивные
Всего

Среднее число дней с суховеями
6
7
8
9
9,2
7,5
9,4
9,6

4
4,9

5
9,5

10
1,2

Всего
51,3

2,1

5,7

10,1

11,2

9,4

4,3

0,6

43,4

0,2
0,0

2,1
0,5

4,6
2,0

5,6
3,6

4,8
3,3

1,4
0,8

0,1
0,0

18,8
10,2

7,2

17,8

25,9

27,9

26,9

16,1

1,9

123,7

В таблицах 6,7,8 подробно приведены характеристики ветрового режима
на территории Юстинского района по данным метеостанции Юста.
Для климата района характерны сильные ветры. Средняя годовая скорость
ветра – 4,4 м/сек. Преобладающими являются ветры восточных направлений до
20 дней в году. Сильные ветры в зимний период вызывают снос снега и оголение
посевов, в весенне-летний – выдувание посевов и полегание хлебов. За период
вегетации наблюдается 5,18 дней с сильным ветром (более 15 м/сек) . Ветры
усиливают суховейные процессы. Сильные и даже умеренные ветры в
засушливый период способствуют возникновению пыльных бурь. Число дней с
пыльной бурей за период вегетации растений – 10,8.
Как следует из вышеизложенного, климат района характеризуется рядом
неблагоприятных показателей, а именно: засушливостью, частыми суховеями,
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пыльными бурями, низкой относительной влажностью воздуха и сильным
испарением в летнее время, кратковременным ливневым характером осадков и
частыми оттепелями зимой.
Рассматривая климат, как фактор почвообразовательного процесса,
следует отметить, что вследствие высоких летних температур и незначительного
увлажнения растительные остатки быстро минерализуются и не способствуют
накоплению гумуса, что обуславливает формирование здесь бедных гумусом
бурых полупустынных почв [5, 6, 16].
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1.3. Рельеф
Современный облик рельефа отобранной территории под заказник
обусловлен неоднократной сменой трансгрессий и регрессий Каспийского моря в
четвертичном периоде. В трансгрессивные периоды происходило накапливание
суглинистого и песчаного материала и выравнивание территории, во время
регрессий наблюдалось незначительное расчленение территории, а также
происходила эоловая переработка приповерхностного материала [21,22, 81].
Наиболее существенное влияние на формирование современного рельефа
оказали хвалынские трансгрессии позднеплейстоценового возраста. В это время
выделяются две трансгрессии Каспия – ранне- и позднехвалынская.
Территория, отобранная для заказника, расположена в северо-восточной части
Юстинского района и представляет

собой

слабоволнистую равнину

с

выраженным мезо- и микрорельефом.
Рельеф района прошел две фазы развития: морскую и континентальную.
Морская фаза оставила после себя равнину с сильно развитым микрорельефом,
который представлен мелкими западинами, блюдцеобразными понижениями,
лиманами и незначительными повышениями – бугорками, сусликовинами.
К континентальной фазе развития рельефа относятся песчаные массивы
эолового происхождения, под которыми часто залегают погребенные почвы.
Песчаные наносы создают бугристо-холмистый характер рельефа. Нередко среди
песков отмечаются глубокие котловины выдувания [7]. Средние колебания
высот местности от 1 до 3 м. На всей территории района хорошо выражены
повышения в виде бугров различной величины и конфигурации. Глубокие
замкнутые впадины лежат немного ниже уровня моря, на глубине 8м. Наиболее
высокие отметки приурочены к пескам 8-15, реже 20м. Волнистость местности
обычно представлена небольшими сглаженными бугрообразными повышениями,
между которыми располагаются слабые понижения с лугово-бурыми почвами
или более выраженные замкнутые понижения (лиманы) с луговыми почвами
полупустынь.
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Наиболее неровной является восточная и юго-восточная части района. При
движении к западу поверхность становится более спокойной. Широкое
распространение

микроформ

рельефа

определяет

крайнюю

пестроту

и

комплексность почвенного покрова, характерную для данного района. Бурые
полупустынные почвы приурочены к выпуклым наклонным и волнистым
поверхностям

с

хорошо

выраженным

стоком.

Бессточные

блюдца

и

микропонижения, а также наиболее выравненные пространства с затрудненным
поверхностным стоком заняты солонцами [53,54,73].
Большие возможности предоставяют методы исследований с применением
дистанционного зондирования земли [85] Испрользование общедоступных
ресурсов «Google Earth» позволяет сформировать

вертикальный профиль

участка по маршруту. На рисунке 4. представлен продольный профиль
поверхности участка заказника сформированный на широте 47,362 с.ш. в
направлении
соответствует

с запада на восток. Длина профиля составляет 56,3 км, что
наибольшей

протяженности

территории

в

широтном

направлении. Перепад высот по профилю составляет от -7 до 5 м.
Максимальный уклон от 0,3% до -0,2%.

Рис.4. Продольный профиль по широте 47.3620 сш
Ниже (рис.5) представлен продольный профиль поверхности участка в
западной части заказника, сформированный по долготе 45,903 в.д. в направлении
с север-юг. Перепад высот на данном профиле составляет от -4 до 10 м. Рельеф
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относительно спокойный, имеет максимальную отметку примерно на 5-м км
профиля, в дальнейшем отметки рельефа уменьшаются к югу. Длина профиля
составляет 35,7 км, что соответствует наиболее протяженности территории
заказника в долготном направлении. Максимальный уклон от 2,2% до -1,6%.

Рис.5 Продольный профиль по долготе 45.9030 вд
Не

имеет

такого

выраженного

стока

участок

поверхности,

сформированный по профилю, направленному с севера на юг, в восточной части
заказника, на долготе 46,167 в.д. (рис. 6) . Перепад отметок здесь составляет от
-6 до 1 м. Максимальный уклон от 2,1% до -1,6%.

Рис. 6 Продольный профиль по широте 46.1670 вд
В пределах участка встречаются также антропогенные формы рельефа.
Они приурочены, в первую очередь, к населенным пунктам (включая кошары),
дорогам, и объектам инфраструктуры. У населенных пунктов (поселки, фермы,
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животноводческие стоянки) сеть грунтовых дорог сгущается, и представляет
собой сходящуюся в одной точке «паутину» дорог обновленных и заброшенных,
с практически отсутствующей растительностью. В местах прохождения
грунтовых

дорог

через

участки,

сложенные

почвами

легкого

гранулометрического состава, формируется глубокая, иногда до 1-1,5м колея, в
которых начинаются дефляционные процессы
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1.4. Гидрографическая сеть. Поверхностные воды
Гидрологический режим территории Юстинского района определяется
условиями рельефа и свойствами почвообразующих и подстилающих пород.
Гидрографическая сеть на территории заказника практически отсутствует.
В северной части Барунского СМО имеются оросительные каналы, которые
находятся за пределами заказника, но поблизости от него. С западной стороны от
западной границы и с северной стороны от северной границы имеются
искусственные водоводные сооружения: Главный сбросной коллектор и
Юстинский магистральный канал, соответственно. Состояние данных водных
объектов во многом зависит от объема подаваемой в них или сбрасываемой
через них воды. В настоящее время из-за отсутствия уже в течение многих лет
подаваемой воды русло Юстинского магистрального канала пересохло, что
видно на фотографии (рис.7), сделанной в 15 км восточнее п. Барун.
Растительность в русле канала уже немногим отличается от таковой на
прилегающих к каналу участках и представлена ксеромезофитами. Другие
постоянные водотоки на территории заказника отсутствуют. В отдельные годы
во время весеннего половодья за счет интенсивного таяния осадков в
блюдцеобразных лиманах и понижениях образуются временные водоемы,
которые к началу лета пересыхают.

Рис. 7. Русло Юстинского магистрального канала
33

Неоднородность почвообразующих пород и слоистый характер являются
причиной

образования

обособленных

водоносных

горизонтов.

Глубина

залегания грунтовых вод колеблется в пределах от 5 до 15м, в зависимости от
условий рельефа и почвообразующих пород [22].

Рис. 8. Шахтный колодец и водопой
На повышенных элементах рельефа грунтовые воды находятся на глубине
от 6 до 15м, они отличаются незначительным дебитом. Глубокое залегание
грунтовых вод практически не влияет на процесс почвообразования.
В шахтных колодцах (рис. 8.), расположенных в глубоких котловинах
выдувания песков, вода в основном пресная, уровень ее находится на глубине 11,5м. Дебит колодцев различный, но нередко настолько мал, что его не хватает
для водопоя овец.
Минерализация грунтовых вод намного больше (сухой остаток 5-10 г/л).
Засоление сульфатно-хлоридно-кальциево-натриевое.
Грунтовые воды со слабой, очень слабой минерализацией или пресные
располагаются в плоских выраженных понижениях и лиманах, являющихся
коллекторами атмосферных вод.
Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 3 до 10 метров и более.
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Минерализация грунтовых вод самая различная (сухой остаток 5-10 г/л).
Известны
четвертичных

естественные
отложений.

выходы

на

поверхность

Гидрогеологические

условия

подземных

вод

четвертичных

отложений во многом зависят от их генезиса. Питание осуществляется в
основном за счет атмосферных осадков и разгрузки подземных вод более
глубокозалегающих горизонтов.
Формирование и восполнение запасов подземных вод всех единиц
гидрогеологического строения идет в неблагоприятных условиях ввиду высокой
аридности местности, неразвитости гидросети, преобладания в составе массива
глинистых слабопроницаемых пород. Показателем ограниченности общих
ресурсов подземных вод и, вместе с тем, неблагоприятных условий их
формирования, служит низкое значение величины подземного стока – 3-5
мм/год. Подземные воды жесткие и очень жесткие, а также солоноватые и
соленые.
Качественные характеристики подземных вод не благоприятствуют их
использованию в хозяйственно-питьевых целях. Пресные воды залегают в виде
небольших линз с незначительными запасами на минерализованных водах
четвертичных отложений.
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1.5. Геология, гидрогеология и инженерная геология
Прикаспийская низменность

в

четвертичный период неоднократно

затоплялась водами Каспийского моря, что определило своеобразный характер
геологического строения и наложило яркий отпечаток на многие черты
современного рельефа. Четвертичные отложения Прикаспия залегают на
апшеронских слоях и представлены морскими осадками с линзами лагунолиманных и аллювиальных отложений, подразделяющихся на три яруса:
бакинский, хазарский, хвалынский [81]. Бакинский ярус сложен глинами с
редкими прослойками песка. Он перекрыт более поздними хазарскими
отложениями, которые состоят из песчаных глин, супесей, песков, суглинков
[20].
Наиболее поздними отложениями являются породы верхнехвалынского
моря, представленные суглинками, супесями и песками. В некоторых местах
морские

отложения

сменяются

новейшими

континентальными,

представленными в основном эоловыми накоплениями песков. Суглинистые
отложения приурочены к выравненным участкам Прикаспийской низменности.
Литологически почвообразующие и материнские породы представлены
ленточными засоленными глинами шоколадного цвета, суглинками (часто
опесчаненными), супесями и нередко песками.
Отложения шоколадных ленточных глин залегают линзами, имеют
локальное

распространение

и

приурочены

к

пониженным

участкам

дохвалынского рельефа.
Ленточные глины обычно жирны на ощупь, но встречаются и их
сильноопесчаненные

разности.

Обычно

они

тонкослоистые.

Слоистость

обусловлена чередованием тонких (2-3мм.) слоев желтовато-красноватого песка.
Мощность шоколадных глин различная, нередко доходит до 20м. Они содержат
до 80% илистых частиц и более 90% «физической глины». Эти глины засолены.
На дневную поверхность выходят лишь отложения хвалынского яруса. Они и
явились

основными

почвообразующими

породами

на

Прикаспийской

низменности. В течение наземного существования эти отложения приобрели
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лессовидный облик. Древнекаспийские отложения отличаются палевыми
тонами, пористостью, карбонатностью. Механический состав их различный.
Более тяжелые породы приурочены к выравненным пространствам, лиманам и
лиманообразным понижениям. Большинство пород засолены. Максимум солей
содержится во втором метре почвогрунтов. Преобладающий тип засоления
хлоридный и сульфатно-хлоридный [79]. Степень засоления от слабой до очень
сильной. На них сформировались бурые полупустынные почвы и солонцы.
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1.6. Почвы
Территория заказника «Орлиный» согласно материалам обследования
расположена на территории Татальского и Барунского СМО Юстинского района
(ранее совхоза «Барун» и совхоза «Раздольный»).
Согласно

схеме

природно-сельскохозяйственного

районирования

Юстинский район расположен в Арало-Каспийской провинции пустынной зоны.
Многообразие форм рельефа, засоление почвообразующих пород, развитие
ветровой эрозии обусловили большую пестроту и комплексность почвенного
покрова [74].
В соответствии с материалами последнего почвенного обследования
(Почвенная карта Юстинского района, 1994г.) [73] характерными чертами
почвенного

покрова

Юстинского

района

являются

солонцеватость

и

значительная комплексность, связанная с широким развитием микрорельефа в
условиях недостаточного атмосферного увлажнения, где даже незначительные
различия в перераспределении осадков оказывают существенное влияние на
растительный покров, солевой режим почв и процессы гумификации.
На основании материалов почвенного обследования (совхозов «Барун» и
совхоза «Раздольный», 1994 г.) на территории Татальского и Барунского СМО
[53, 54] подготовлена диаграмма «Структура почвенного покрова заказника
«Орлиный» (рис.9).
Наиболее широкое распространение получили бурые полупустынные
солонцеватые почвы и солонцы. Бурые полупустынные почвы приурочены к
выпуклым наклонным и ясно вогнутым поверхностям с хорошо выраженным
стоком.
Бессточные блюдца и микропонижения, а также наиболее выровненные
пространства с затрудненным поверхностным стоком заняты солонцами.
В резко выраженных западинах, блюдцах и потяжинах, получающих
дополнительное увлажнение за счет стока с окружающих мест, сформировались
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полугидроморфные луговато- и лугово-бурые полупустынные почвы. По
сравнению с зональными (автоморфными) почвами они имеют большую
мощность перегнойных горизонтов и относительно высокую гумусированность.

Бурые
полупустынные
примитивные
0,5%
Солонцы луговополупустынные
мелкие
1,3%

Пески
закрепленные
2,5%
Бурые
полупустынные
39,1%

Солонцы
полупустынные
солончаковые
средние
22,6%

Солонцы
полупустынные
солончаковые
мелкие
27,9%

Лугово-бурые
5,7%
Луговые почвы
полупустынь
0,4%

Рис. 9. Структура почвенного покрова заказника «Орлиный»
В более выраженных депрессиях рельефа с близким уровнем залегания
грунтовых вод сформировались гидроморфные луговые почвы полупустынь.
На описываемой территории встречаются пески закрепленные. По
условиям рельефа они занимают волнистые и бугристые равнины.
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Малое количество осадков в сочетании с высокими температурами в
летний период, сухость воздуха, большая повторяемость засух и суховеев,
активная ветровая деятельность обусловливают развитие процессов дефляции
почв.
По отношению к ветровой эрозии описываемая территория расположена в
зоне с сильной потенциальной эрозионной опасностью.
В различной степени развеянные и навеянные почвы занимают более 20%
площади.
Легкий гранулометрический состав почв также служит причиной их
дефляции. Более 60% почв участка являются песчаными и супесчаными.
В целом почвенный покров территории заказника характеризуется
комплексностью, высоким долевым участием солонцеватых, засоленных и
эродированных земель.
Таблица 9.
Средние значения морфологических признаков почв
Нижняя граница
горизонта

3

4

5

грунтовых
вод,
м

2

ВС

видимых
солей,
см

1

В

карбонато
в,
см

1

А

вскипания от
НСl,
см

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

13

40

50

40

51

-

>6

17

51

60

51

65

-

4-6

10

35

44

35

55

-

2-4

13

33

41

33

42

56

>6

5

19

28

19

34

44

>6

Названия почв

2
Бурые
полупустынные
солонцеватые
Луговато-бурые
полупустынные
солонцеватые
Лугово-бурые
полупустынные
солонцеватые
Солонцы
полупустынные
средние
Солонцы
полупустынные
мелкие

Глубина
залегания

40

6

Солонцы луговополупустынные
мелкие

Ниже

3

приводится

21

30

морфологическая

15

22

33

и

химическая

4-6

характеристика

основных почв заказника.
Бурые полупустынные солонцеватые
Бурые полупустынные солонцеватые почвы занимают 39,1% почвенного
покрова

участка.

Формируются

под

изреженной

злаково-полынной

растительностью в условиях недостаточного атмосферного увлажнения на
древнекаспийских отложениях различного гранулометрического состава.
Малая гумусированность и небольшая мощность гумусовых горизонтов –
характерные особенности бурых полупустынных почв, зональным признаком
которых является солонцеватость.
На данной территории выделены неэродированные и дефлированные
почвы, по гранулометрическому

составу – легкосуглинистые, супесчаные и

песчаные разновидности.
Почвы отличаются хорошей выраженностью генетических горизонтов,
повышенным уплотнением, особенно в горизонте В, в котором обычно
отмечаются слоистость и глыбисто-призмовидная структура, повышенным
содержанием поглощенного натрия в составе обменных оснований, ярко
выраженным плотным иллювиальным карбонатным горизонтом с выделениями
белоглазки, который с 80-150 см сменяется более рыхлой породой, содержащей
гипс и легкорастворимые соли. Мощность гумусово-элювиального горизонта А
составляет 12-14 см, горизонта В – 24-31 см. Содержание гумуса в верхнем
горизонте песчаных почв 0,61-0,96%, супесчаных 0,47-1,40%, легкосуглинистых
0,57-1,79%.
Общие его запасы составляют 42-43 т/га у супесчаных и 52-57 т/га у
легкосуглинистых разновидностей соответственно. Малая гумусированность
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почв и преобладание в составе гумуса фульвокислот обусловливают их
бесструктурное состояние.
Емкость поглощения низкая и составляет в песчаных и супесчаных
разновидностях 2,9-8,0 мг-экв, в легкосуглинистых - 5,8-10,2 мг-экв. В гумусовоиллювиальных горизонтах емкость выше, что связано с более высокой
дисперсностью и обогащенностью коллоидной фракции (соответственно: 4,112,3 и 8,7-14,7 мг-экв). В составе поглощенных оснований преобладает кальций,
натрий занимает 4,5-7,4% емкости.
По степени дефлированности почвы подразделяются в зависимости от
степени развеваемости верхних гумусовых горизонтов и мощности эоловых
наносов.
Слаборазвеваемые – сдуто не более половины горизонта А.
Среднеразвеваемые – горизонт А выдут более, чем наполовину или
полностью.
Сильноразвеваемые – выдут частично или полностью горизонт В.
Опесчаненные – с эоловым наносом до 10 см; мелкопогребенные – 10-30
см; среднепогребенные – 30-50 см.
Лугово-бурые почвы
Лугово-бурые (5,7%) подразделяются на два подтипа: луговато-бурые и
лугово-бурые.
Луговато-бурые

полупустынные

солонцеватые

легкосуглинистые

и

супесчаные почвы встречаются повсеместно среди бурых полупустынных
солонцеватых почв на слабоволнистых равнинах, занимая потяжины и западины.
Средняя мощность их перегнойного горизонта 44-58 см при величине горизонта
А – 16-19 см.
Отличаются данные почвы от автоморфных более глубоким залеганием
карбонатов. Глубина вскипания от 10% соляной кислоты – с 53-59 см, видимые
скопления карбонатов с 63-68 см, легкорастворимые соли в профиле
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отсутствуют. Гумусированность в горизонте А невысокая – 1,09-1,50%, в
горизонте В – 0,47-0,71%.
Лугово-бурые полупустынные почвы
Лугово-бурые полупустынные почвы сформировались в более крупных
понижениях,

дополнительно

увлажняемых

как

поверхностными,

так

и

грунтовыми (2-4 м) водами. Следы оглеения во втором метре. Из родов
выделены солонцеватые, осолоделые, карбонатные и засоленные; нередко почвы
имеют диагностические признаки сразу двух родов, например: солонцеватые
солончаковатые, карбонатные солончаковатые.
Почвообразующие породы – древнекаспийские суглинки.
Содержание гумуса, емкость поглощения сильно варьируют в зависимости
от гранулометрического состава почв, уменьшаясь в сторону его облегчения.
Глинистые и тяжелосуглинистые разновидности лугово-бурых полупустынных
почв имеют мощность гумусового слоя 23-43 см при мощности горизонта А от 9
до 12 см. Содержание гумуса в горизонте А 1,2%, в горизонте В 0,8%, емкость
поглощения соответственно 15,7-17,4 и 15,2-18,9 мг-экв.
У легко- и среднесуглинистых разновидностей мощность гумусовых
горизонтов А+В 37-47 см, горизонта А – 6-15 см. Содержание гумуса в верхнем
гумусовом горизонте 1,49-3,06%, в горизонте В 0,7-1,2%, емкость поглощения
7,0-10,2 и 12,6-17,1 мг-экв.
Солончаковатые

разновидности

характеризуются

наличием

легкорастворимых солей на глубине 30-80 см, плотный остаток от 0,4 до 0,6%,
тип засоления сульфатно-хлоридный, реже хлоридный.
В незначительных количествах встречаются осолоделые лугово-бурые
почвы с осветленным верхним горизонтом, внизу которого бывает белая
мучнистая присыпка. Ниже располагается очень плотный темно-коричневый
иллювиальный горизонт В с признаками солонцеватости.
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Карбонатные лугово-бурые почвы также выделены на незначительных
площадях. Отличаются вскипанием по всему профилю и повышенным
залеганием карбонатного слоя.
Луговые почвы полупустынь
Луговые почвы полупустынь (0,4%) сформировались в лиманообразных
понижениях в условиях повышенного увлажнения водами поверхностного стока
и при высоком залегании грунтовых вод (1-3м) под луговой растительностью.
Почвы имеют повышенное для данной зоны содержание гумуса, признаки
оглеения в средней и нижней части профиля, устойчивую щелочную реакцию
почвенного раствора.
На данной территории выделяются следующие роды луговых почв:
карбонатные, солонцеватые, осолоделые. Сходны с лугово-бурыми почвами,
получили меньшее распространение.
Солонцы
Эти

почвы

получили

широкое

распространение

на

территории,

планируемой под заказник «Орлиный». Встречаются почти во всех комплексах,
зачастую составляя в них фон почвенного покрова и занимают около 52% в
структуре почвенного покрова (рис.9).
Характерными особенностями солонцов являются их засоление и высокое
содержание

поглощенного

натрия

в

иллювиальном

горизонте,

которое

обусловливает развитие в почвах специфических свойств: щелочную реакцию,
большую

растворимость

органического

вещества

и

подвижность

пептизированных коллоидов, высокую дисперсность почвенного минерального
мелкозема, вязкость, липкость и набухание почвы во влажном состоянии, а
также сильное уплотнение и твердость при иссушении. Солонцы обладают
малой водпроницаемостью и слабой физиологической доступностью влаги.
Морфологический
выраженных

профиль

генетических

солонцов

горизонтов.

состоит

Верхний

из

трех

отчетливо

гумусово-элювиальный
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горизонт А имеет осветленную окраску, слоевато- или плитчато-пылеватую
структуру, пористый, обеднен илистой фракцией, а потому имеет более легкий
гранулометрический состав, чем расположенный ниже иллювиальный горизонт
В. Солонцовый горизонт В имеет более темную окраску, плотный, призмовидноореховатой, столбчатой или призматической структуры, в сухом состоянии
трещиноватый, обогащен илистыми частицами. Наличие этого горизонта
затрудняет проникновение вглубь влаги и корней растений. Чем ближе к
поверхности находится иллювиальный горизонт, тем хуже физико-химические
свойства солонцов.
Подсолонцовый горизонт имеет светлую окраску, комковато-ореховатую
структуру, содержит карбонаты и легкорастворимые соли.
По мощности надсолонцового горизонта А выделены средние (10-18 см) и
мелкие (<10см), по гранулометрическому составу – средне- и легкосуглинистые,
супесчаные и песчаные разновидности.
По глубине залегания солей описываемые солонцы относятся к роду
солончаковых, то есть засоление обнаружено в слое 0-30 см. По характеру
водного режима солонцы на данной территории представлены автоморфными,
полугидроморфными и гидроморфными типами.
Солонцы полупустынные солончаковые средние (22,6%) характеризуются
следующими показателями. Мощность горизонта А от 10 до 18см, всего
перегнойного слоя – 32-34 см, видимые скопления карбонатов отмечены с 40-46
см, легкорастворимых солей – с 50-63 см. Гранулометрический состав от
среднесуглинистого

до

супесчаного.

Содержание

физической

глины

у

среднесуглинистых разновидностей 41,7%. Илистая фракция в горизонте А
составляет от 3,5 до 7,8%, в горизонте вмывания В – от 17,7 до 29,1%.
Содержание гумуса низкое и составляет в горизонте А 0,81-1,87%, в
горизонте В – 0,73-1,37%. Супесчаные разновидности менее гумуссированы,
0,26-1,75% в верхнем горизонте и 0,38-1,25% в горизонте В.
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Реакция почвенного раствора щелочная и нейтральная, рН 7,1-8,7. Вниз по
профилю щелочность увеличивается.
Емкость поглощения 2,6-10,4 мг-экв в надсолонцовом горизонте и 11,418,2 мг-экв в солонцовом горизонте. На долю поглощенного натрия приходится
15,3-34,0% от емкости поглощения.
В слое 0-30 см обнаруживаются легкорастворимые соли, плотный остаток
0,140-0,706%. Тип засоления в основном хлоридный и сульфатно-хлоридный.
Степень засоления от слабой до сильной.
Солонцы полупустынные солончаковые мелкие (27,9%) встречаются как
фоновые почвы и как компонент большинства почвенных комплексов.
От солонцов средних отличаются меньшей мощностью надсолонцового
горизонта А (в среднем 3-7 см), всего гумусового слоя (18-20 см), более высоким
залеганием скоплений карбонатов (29-39 см) и легкорастворимых солей (38-51
см).
Гранулометрический состав от среднесуглинистого до супесчаного с
резкой дифференциацией илистой фракции: 1,3-10,5% в горизонте А, 12,2 -52,5%
в горизонте В, и емкости поглощения: 2,9-11,7 мг/экв в надсолонцовом, 12,2-28,8
мг-экв в солонцовом горизонте.
Содержание гумуса в горизонте А – 0,5-1,1%, в горизонте В – 0,6-1,9%.
Под влиянием высокого содержания поглощенного натрия в почвенном
поглощающем комплексе в процессе гумификации образуется значительное
количество

подвижных

фульвокислот,

которые

легко

вымываются

атмосферными осадками. Этим объясняется несколько повышенное содержание
гумуса в иллювиальном горизонте В.
Результаты анализов водной вытяжки показали засоление в слое 0-30 см.
Плотный остаток колеблется в пределах 0,172-1,050%, тип засоления хлоридный,
сульфатно-хлоридный, реже - хлоридно-сульфатный.
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Почвообразующие породы засолены в сильной и очень сильной степени.
Отрицательные свойства солонцов мелких и трудность их мелиорации диктуют
необходимость использовать их в пастбищных угодьях.
Полугидроморфные

солонцы

формируются

при

дополнительном

грунтовом (поверхностном и грунтовом) увлажнении. Распространены они на
недренированных равнинах в депрессиях мезо- и микрорельефа с уровнем
грунтовых вод 3-6м. В структуре почвенного покрова занимают 1,3%.
Солонцовый процесс в полугидроморфных условиях получает наиболее
яркое выражение.
Морфологический профиль в верхней, самой характерной части, очень
маломощный сжатый, но отчетливо расчленен на поверхностный белесоватосерый слоистый или слоевато-чешуйчатый надсолонцовый и коричневый
уплотненный призмовидный солонцовый горизонты.
По мощности надсолонцового горизонта эти солонцы являются мелкими.
Средняя мощность горизонта А 2-3 см, всего перегнойного слоя 21-27 см.
Вскипание от 10% соляной кислоты отмечается с 11-17 см. Карбонаты выделены
с 22 см, видимые скопления легкорастворимых солей залегают с 30-35 см.
Гранулометрический

состав

супесчаный,

реже

легкосуглинистый.

Содержание физической глины в верхнем горизонте А составляет 17,2-19,8%.
Гумусированность низкая 0,73-0,97%. Емкость поглощения в горизонте А 2,485,06 мг-экв, в горизонте В она возрастает до 17,42-21,45 мг-экв. Поглощенный
натрий в последнем занимает 19,9-37,3%.
Анализ водной вытяжки показал сильное и очень сильное хлоридное и
хлоридно-сульфатное засоление в слое 0-30 см, где плотный остаток составил
0,520-2,422%.
Пески закрепленные
Пески закрепленные занимают 2,5% площади участка. Выделены на
мелкобугристых равнинах. Почвообразующие породы – эоловые песчаные
отложения.

Проективное

покрытие

растительности

15-30%

площади.
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Почвенного профиля пески лишены, содержание гумуса в верхних слоях не
превышает 0,3%. Засоление в почвенном профиле отсутствует.
По

происхождению

они

являются

эоловыми

образованиями,

и

возникновение их объясняется результатом перевевания и перемещения ветром
верхнехвалынских песчаных отложений.
Большинство

почв

исследуемого

участка

подвержено

пастбищной

нагрузке, особенно четко это прослеживается вблизи населенных пунктов, где
растительность скудная и почвы бурые полупустынные сильносбитые и
деградированные. В связи с малоснежными зимами возможно круглогодичное
содержание скота на пастбищах. Это является причиной существенного
воздействия на почвенный покров участка.
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1.7. Растительность
В соответствии с картой «Зоны и типы поясности растительности
России…» (1999)

[33] растительный покров проектируемой территории

(Татальское и Барунское СМО Юстинского района) относится к пустынной зоне
(рис.10.).

Рис. 10. Зоны растительности территории Калмыкии
(фрагмент карты «Зоны и типы поясности России и сопредельных
территорий», 1999)
Условные обозначения:
Г- степная зона
Г1 – подзона разнотравно-дерновиннозлаковых
степей
Г1Б – восточнопричерноморские степи
Г2 - подзона дерновиннозлаковых степей
Г2Б – доно-волжские степи
Г3 - - подзона полукустарничководерновиннозлаковых степей
Г3А – прикаспийские степи

Д – пустынная зона
Д1 – подзона северных пустынь
Д1А – прикаспийские пустыни
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Пустынная зона представлена одной подзоной − подзоной северных
пустынь [33, 34, 75,76]. Растительность исследуемой территории используется в
качестве естественных кормовых угодий для овец, верблюдов, лошадей и
крупного рогатого скота.
Южная

часть

Прикаспийской

низменности,

в

которую

входит

проектируемая территория, называется Черные земли. Название «Черные земли»
связано с тем, что в течение зимы эта часть Прикаспийской низменности не
покрывается

сплошным

снежным

покровом,

поэтому

на

космо-

и

аэрофотоснимках, выполненных в зимний сезон, выделяется среди соседних
территорий черным цветом [52].
Растительный покров неразрывно связан с окружающей средой и зависит
от почв, климата, рельефа, солености грунта. Неблагоприятные условия
формирования растительного покрова Черных земель – недостаток влаги,
высокий температурный режим воздуха, засоленность почв являются причиной
слабой степени сомкнутости надземных частей растений. При этом самым
низким проективным покрытием характеризуется растительность мелких
солонцов (15-25%), в отрицательных формах микрорельефа - западинах, лиманах
и ложбинах травостой отличается более мощным развитием и лучшей
сомкнутостью (до 50-60% проективного покрытия почвы).
Глубокое залегание грунтовых вод исключает возможность использования
их растениями, поэтому основным источником влаги являются атмосферные
осадки, перераспределение которых по элементам микрорельефа обусловливает
комплексность почвенного и растительного покрова. Растительный комплекс
четко выделяется при наличии растительности на автоморфных солонцах,
особенно мелких и средних, и луговой растительности в западинах с луговобурыми почвами. Количество компонентов в комплексе может варьировать от
двух до четырех.
По опубликованным данным [46, 65] на территории Черных земель
насчитывается около 700 видов растений, относящихся к 78 семействам, в том
числе к семейству сложноцветных – 14%, злаковых – 11%, маревых – 9%. Вместе
они дают 95% всей массы надземной части растений.
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Пустынная растительность отличается господством жизненных форм
растений, хорошо приспособившихся к суровым условиям среды.

1.7.1. Анализ видового состава фитоценозов проектируемого участка

Общий список видового на исследованной территории включает 111 видов
высших сосудистых растений, объединенных в 30 семейств (табл. 10.).
Таблица 10.
Список видов проектируемой территории
Названия семейств и видов
Сем. Ephedraceae – Эфедровые
Ephedra distachya – эфедра двухколосковая
Сем. Poaceae
Agropyron desertorum – житняк пустынный
Agropyron fragile – житняк ломкий
Anisantha tectorum – костер кровельный
Bromus japonicas – костер японский
Calamagrostis epigeios – вейник наземный
Cynodon dactylon – свинорой пальчатый
Elytrigia repens – пырей ползучий
Eragrostis minor - полевичка малая
Eremopyrum orientale – мортук восточный
Eremopyrum triticeum – мортук пшеничный
Festuca valesiaca – овсяница валлисская
Koeleria cristata – тонконог гребенчатый
Leymus racemosus – волоснец кистистый
Leymus ramosus – (острец) волоснец ветвистый
Poa bulbosa – мятлик луковичный
Stipa capillata – ковыль волосовидный
Stipa lessingiana – ковыль Лессинга
Stipa sareptana – ковыль сарептский
Phragmites australis – тростник южный
Aeluropus littoralis – прибрежница береговая
Сем. Cyperaceae - Осоковые
Carex stenophylla – осока узколистная
Сем. Liliaceae
Ornithogalum kochii – птицемлечник Коха
Ornithogalum fischeranum – птицемлечник Фишера
Tulipa biebersteiniana – тюльпан Биберштейна
Tulipa biflora – тюльпан двуцветковый
Сем. Iridaceae
Iris pumila – ирис низкий
Сем. Polygonaceae

жизненная экологическая
группа
форма
кч.*

ксерофит

тр.мн.
тр.мн.
одн.
одн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
одн.
одн.
одн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.

ксерофит
ксерофит
ксеромезофит
ксерофит
мезофит
ксерофит
мезофит
ксеромезофит
ксеромезофит
ксеромезофит
ксерофит
ксерофит
псаммоксерофит
галоксерофит
ксеромезофит
ксерофит
ксерофит
ксерофит
гигрофит
галофит

тр.мн.

ксерофит

тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.

ксеромезофит
ксеромезофит
ксеромезофит
ксеромезофит

тр.мн.

ксеромезофит
51

Callygonum aphyllum – джузгун безлистный
Polygonum pseudoarenarium – горец ложнопесчаный
Сем. Chenopodiaceae - Маревые
Agriophyllum sguarrosum- кумарчик растопыреный
Atriplex tatarica – лебеда татарская
Anabasis aphylla – анабазис безлистный
Camphorosma monspeliaca – камфоросма монспелийская
Ceratocarpus arenarius- рогач песчаный
Echinopsilon sedoides – бассия очитковидная
Kochia prostrata – кохия стелющаяся
Krascheninnikovia ceratoides – терескен серый
Petrosimonia oppositifolia-петросимония супротиволистная
Salsola dendroides - солянка древовидная
Salsola laricina – солянка лиственничная
Salsola australis – солянка южная
Сhenopodium album – марь белая
Halocnemum strobilaceum – сарсазан шишковатый
Agriophyllum arenarium – кумарчик песчаный
Сем. Amaranthaceae – Амарантовые
Amaranthus albus - щирица белая
Amaranthus retroflexus – щирица запрокинутая
Сем. Portulacaceae - Портулаковые
Portulaca oleracea – портулак огородный
Сем. Сaryophyllaceae - гвоздичные
Gypsophylla paniculata – качим метельчатый
Herniaria glabra - грыжник голый
Chorispora tenella – хориспора нежная
Holosteum umbellatum – костенец зонтичный
Dianthus polymorphus – гвоздика изменчивая
Сем. Ranunculaceae
Ceratocephala testiculata - рогоглавник пряморогий
Сем. Brassicaceae - Капустные
Alyssum turkestanicum - бурачок туркестанский
Descurainia Sophia – дескурайния Софьи
Erophila verna – веснянка весенняя
Lepidium perfoliatum – клоповник пронзеннолистный
L. ruderale – клоповник мусорный
Sisymbrium altissimum – гулявник высокий
Syrenia siliculosa – сирения стручочковая
Сем. Fabaceae
Alhagi pseudalhagi – верблюжья колючка обыкновенная
Astragalus longipetalus - астрагал длиннолепестковый
Glycyrrhiza glabra – солодка голая
Medicago falcata - люцерна серповидная
Trigonella orthoceras – пажитник пряморогий
Сем. Polygonaceae
Polygonum aviculare – горец птичий
Polygonum pseudoarenarium- горец ложнопесчаный

куст.
одн.

ксерофит
мезофит

одн.
одн.
пк.
пкч.
одн.
одн.
пкч.
пк.
одн.
пкч.
пк.
одн.
одн.
пкч.
одн.

ксерофит
галоксерофит
галоксерофит
галофит
ксерофит
ксерофит
ксерофит
ксерофит
галоксерофит
галофит
галоксерофит
галоксерофит
галоксерофит
галофит
псаммофит

одн.
одн.

мезофит
мезофит

одн.

мезофит

тр.мн.
одн.
одн.
одн.

ксерофит
ксерофит
мезофит
мезофит

тр.мн.

гемипсаммофит

одн.

мезофит

одн.
одн.
одн.
одн.
одн.
одн.
двул.

ксеромезофит
мезофит
мезофит
ксеромезофит
мезофит
мезофит
ксерофит

тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
тр.мн.
одн.

псаммоксерофит
ксерофит
ксеромезофит
ксерофит
ксерофит

одн.
одн.

мезофит
мезофит
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Rumex confertus – щавель конский
Сем. Zygophyllaceae
Tribulus terrestris – якорцы стелющиеся
Zygophyllum fabago – парнолистник бобовый
Сем. Peganaceae
Peganum harmala – гармала обыкновенная
Сем. Euphorbiaceae
Euphorbia seguieriana- молочай Сегиера
Сем. Malvaceae
Malva pusilla –мальва маленькая(просвирник)
Сем. Apiaceae
Prangos odontalgica – кахрис противозубный
Cем. Primulaceae
Androsace maxima – проломник большой
Сем. Boraginaceae
Heliotropium ellipticum – гелиотроп эллиптический
Lappula squarrosa – липучка растопыренная
Myosotis micrantha – незабудка мелкоцветковая

тр.мн.

мезофит

одн.
тр.мн.

мезоксерофит
ксерофит

тр.мн

ксерофит

тр.мн.

мезоксерофит

одн.

мезофит

тр.мн.

ксерофит

одн.

мезофит

одн.
одн.
одн.

ксерофит
ксеромезофит
мезофит

тр.мн.

ксеромезофит

тр.мн.
тр.мн.
пкч.

мезоксерофит
ксеромезофит
псаммоксерофит

тр.мн.

ксерофит

тр.мн.
тр.мн.

ксеромезофит
ксеромезофит

одн.

мезофит

тр.мн.

ксеромезофит

тр.мн.

ксеромезофит

одн.

мезофит

тр. мн.

мезофит

тр. мн.
тр.мн.

ксерогалофит
галоксерофит

куст.

галофит

тр.мн.
тр.мн.

псаммоксерофит
псаммоксерофит

Сем. Linaceae
Linum austriacum – лен австрийский
Сем. Lamiaceae
Phlomis pungens – зопник колючий
Ph. tuberose – зопник клубненосный
Thymus marschallianus – чабрец Маршалла
Сем. Rosaceae
Potentilla bifurca – лапчатка вильчатая
Сем. Rubiaceae
Galium verum - подмаренник настоящий
Galium humifusum – подмаренник распростертый
Сем. Solanaceae
Solanum cornutum – паслен клювовидный
Сем. Scrophulariaceae
Linaria vulgaris – льнянка обыкновенная
Verbascum orientale – коровяк восточный
Veronica verna – вероника весенняя
Сем. Plantaginaceae
Plantago lanceolata – подорожник ланцетолистный
Сем. Plumbaginaceae
Limónium gmélinii – кермек Гмелина
Goniolimon besserianum – гониолимон Бессера
Сем. Tamarixaceae
Tamarix ramosissima – тамарикс многоветвистый
Сем. Asteraceae
Achillea leptophylla – тысячелистник тонколистный
A. micranta – т. мелкоцветковый
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Artemisia arenaria – полынь песчаная

пк.

псаммоксерофит

A.austriaca – полынь австрийская
A. lerchiana – полынь Лерха
Artemisia pauciflora – п. малоцветковая (черная)
A. scoparia – п. веничная
Carduus acanthoides- чертополох колючий
Crepis tectorum - скерда кровельная
Erigeron canadensis – мелколепестник канадский
Helichrysum arenarium – цмин песчаный
Senecio vernalis – крестовник весенний
Senecio jacobaea – крестовник Якова
Tanacetum achilleifolium – пижма тысячелистниковая
Tragopogon ruthenicus – козлобородник русский

пкч.
пкч.
пкч.
одн.
двул.
одн.
одн.
тр.мн.
одн.
двул.
тр.мн.
двул.

ксерофит
ксерофит
галоксерофит
мезоксерофит
ксеромезофит
мезоксерофит
мезоксерофит
ксерофит
мезоксерофит
мезоксерофит
ксеромезофит
мезоксерофит

Xanthium spinosum – дурнишник колючий
одн.
мезоксерофит
Xanthium strumarium- д. обыкновенный
одн.
мезоксерофит
Сentaureа diffusa – василек раскидистый
двул.
мезоксерофит
*Сокращения: одн. – однолетние травы, двул. – двулетние травы, тр. мн. – многолетние травы,
пкч. – полукустарнички, кч. – кустарнички, пк. – полукустарники, куст. – кустарники.

В фитоценозах проектируемой территории отмечен один вид голосеменных
растений

–

эфедра

покрытосеменным

двухколосковая,

растениям.

По

остальные
количеству

виды

относятся

видов

к

наиболее

представительными являются 4 семейства: Poaceae (20 видов), Asteraceae (18
видов), Chenopodiaceae (15 видов) и Brassicaceae (7 видов). Остальные семейства
представлены 1-5 видами.
В спектре жизненных форм растений во флоре проектируемой территории
(табл. 11.) преобладают однолетние (костер кровельный - Anisanta tectorum,
полевичка малая - Eragrostis minor, мортук восточный - Eremopyrum orientale,
грыжник голый - Herniaria glabra, бурачок пустынный - Alyssum desertorum,
пажитник пряморогий - Trigonella ortoceras) и многолетние (ковыль Лессинга Stipa lessingiana, к. волосовидный - S. capillata, к. сарептский - S. sareptana)
травы.
Таблица 11.
Жизненные формы растений проектируемой территории
Жизненные формы
Однолетние травы
Двулетние травы
Многолетние травы
Полукустарнички

Число видов
44
5
49
7

%
39,6
4,5
44,2
6,3
54

Кустарнички
Полукустарники
Кустарники
ИТОГО

Полудревесные

1
4
1
111

формы

представлены

0,9
3,6
0,9
100

полукустарничками

(полынь

австрийская - Artemisia austriaca, п. Лерха - A. lerchiana, кохия стелющаяся - K.
prostrata) и полукустарниками – 3.8 % (полынь песчаная - Artemisia arenaria,
солянка лиственничная - Salsola laricina), древесные жизненные формы
представлены кустарничком эфедрой двухколосковой - Ephedra distachya и
кустарником – тамариксом многоветвистым - Tamarix ramosissima.
Экологические типы выделяем по лимитирующему фактору обитания
растений пустынной зоны – фактору увлажнения. Экологический спектр флоры
проектируемого участка представлен 8 экологическими типами (табл. 12.), из
которых около 60% видов являются ксерофитами (ксерофиты, мезо-, гало- и
псаммоксерофиты).
Таблица 12.
Экологический спектр флоры проектируемого участка
Экологические типы растений
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Мезофиты
Ксеромезофиты
Галофиты
Галоксерофиты
Псаммоксерофиты
Гигрофиты
ИТОГО

Число видов
37
13
22
20
5
7
6
1
111

%
33,4
11,7
19,8
18,0
4,5
6,3
5,4
0,9
100

Среди ксерофитов преобладают доминанты фитоценозов: ковыль Лессинга
- Stipa lessingiana, к. сарептский - S. sareptana, волоснец ветвистый - Leymus
ramosus, кохия стелющаяся - Kochia prostrata, полынь лерха - Artemisia lerchiana.
К мезофитам относятся эфемеры, использующие влагу в весенний сезон:
вероника весенняя - Veronica verna, проломник большой - Androsace maxima,
незабудка мелкоцветковая - Myosotis micrantha, веснянка весенняя - Erophila
verna. Ксеромезофитами являются тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana,
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ирис карликовый - Iris pumila, чертополох колючий - Carduus acanthoides.
Таким образом, ведущую роль в растительном покрове проектируемого
участка играют семейства Poaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae и Brassicaceae.
Среди жизненных форм растений преобладают однолетние и многолетние травы,
в экологическом спектре доминируют ксерофиты – около 60% видов.

1.7.2. Характеристика растительных сообществ

В структуре растительного покрова исследуемой территории пустынной
зоны преобладают лерхополынные (Artemisia lerchiana), ломкожитняковые
(Agropyron fragile) ковыльные (Stipa capillata, Stipa sareptana) сообщества на
зональных бурых полупустынных почвах.
Лерхополынные растительные сообщества

приурочены к равнинным

участкам с суглинистыми, супесчаными и песчаными бурыми полупустынными
почвами. В создании травостоя лерхополынных фитоценозов принимают участие
дерновинные злаки: житняк ломкий - Agropyron fragile,ковыль волосовидный Stipa capillata, к. сарептский - S. sareptana, овсяница валлисская - Festuca
valesiaca, тонконого гребенчатый -

Koeleria cristata и корневищный злак

волоснец ветвистый - Leymus racemosus. Весной, особенно во влажные годы в
фитоценозах активно развиваются эфемероиды мятлик луковичный - Poa
bulbosa, осока узколистная - Carex stenophylla и эфемеры мортук пшеничный Eremopyrum triticeum, м. восточный - E. оrientale, костер кровельный - Anisantha
tectorum, крестовник весенний - Senecio vernalis, дескурайния Софьи Descurainia sophia, плоскоплодник льнолистный - Meniocus linifolius, пажитник
пряморогий - Trigonella оrthoceras. Многолетнее разнотравье представлено
ромашником тысячелистниковым - Tanacetum achilleifolium, зопником колючим Phlomis pungens, з. клубненосным - Ph. tuberosa.
Наряду
встречаются

с

монодоминантными

растительные

комплексы

лерхополынными
с

сообществами

ромашниково-лерхополынными,

ломкожитняково-лерхополынными, острецово-лерхополынными сообществами.
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В последние десятилетия площадь лерхополынных сообществ в пустынной
зоне Калмыкии заметно снизилась в связи с негативным воздействием на полынь
Лерха участившихся пожаров, на значительной площади распространились
ковыльные (Stipa capillata, S. sareptana) фитоценозы [26, 64,65].
Ломкожитняковые

фитоценозы

приурочены

к

зональным

бурым

полупустынным почвам легкого гранулометрического состава и пескам.
Содоминантом житняка ломкого часто выступает полынь Лерха. Разнообразен
видовой состав эфемеров, из которых наиболее обильны бурачок пустынный,
пажитник пряморогий, крестовник весенний, гулявник Лезеля.
Ковыльные (Stipa capillata, S. sareptana) растительные сообщества
приурочены к плакорным участкам с зональными бурыми полупустынными
почвами и западинам с лугово-бурыми почвами. В весенний период во влажные
годы обильно развивается эфемероиды

мятлик луковичный - Роа bulbosa

(проективное покрытие до 10%), тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana,
т. двухцветковый - T. biflora. Заметную роль в травостое весной и летом (до 2%)
играют осока узколистная - Carex stenophylla и ромашник тысячелистниковый Tanacetum achilleifolium. Летом эфемероиды сменяются разнотравьем: грудница
волосистая - Linosyris villosa, гвоздика бледноцветковая - Dianthus pallidiflorus.
Осенью

из

травостоя

исчезают

однолетние

виды,

зимой

сохраняются

многолетние злаки ковыль волосовидный - Stipa capillata, к. Лессинга - Stipa
lessingiana, и

полукустарнички полынь Лерха - Artemisia lerchiana, кохия

стелющаяся - Kochia prostrata.
Растительность
лерхополынными

солонцов
(рис.11.),

полупустынных

средних

представлена

прутняково-лерхополынными,

острецово-

лерхополынными, острецовыми (рис. 12.) фитоценозами.
В растительных сообществах на солонцах полупустынных мелких
доминируют Artemisia pauciflora – полынь черная (рис. 13) и полынь Лерха. В
качестве cодоминантов могут быть многолетние злаки волоснец ветвистый или
острец - Leymus ramosus, житняк пустынный - Agropyron desertorum.
Растительность песков слагают фитоценозы с доминированием полыни
Лерха, житняка ломкого, однолетников и эфемероидов, произрастающих на
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легких зональных почвах. К ним добавляются псаммоксерофиты тысячелистник
мелколистный - Achillea leptophylla, т. мелкоцветковый - A. micranta, полынь
песчаная - Artemisia arenaria, волоснец кистистый -

Leymus racemosus, в.

ветвистый - L. ramosus.

Рис. 11. Лерхополынный фитоценоз на солонцах полупустынных средних

Рис. 12. Острецовый фитоценоз на солонцах полупустынных средних
58

Рис.13. Чернополынный фитоценоз на солонцах мелких
Растительные сообщества на солончаках с однородным покровом из
галофильных видов (солерос травянистый - Salicornia herbacea, сарсазан
шишковатый - Halocnemum strobilaceum, анабазис солончаковый - Anabasis
salsa) маревых встречаются на солончаках, приуроченных к депрессиям рельефа
с близким залеганием минерализованных грунтовых вод.
Луговые сообщества, относящиеся к незональным типам растительности,
развиваются, главным образом, в лиманах. Основу травостоя лугов составляют
злаки как дерновинные, так и корневищные. Грунтовые воды, за счёт которых
существуют луговые сообщества, могут быть различной степени минерализации,
поэтому в состав луговых ценозов входят и галофильные виды. Среди луговых
сообществ наиболее распространены пырейные сообщества (рис. 14), которые
обитают на почвах, имеющих различную степень засоления и увлажнения.
На незасоленных лугах сопутствующими видами являются представители
разнотравья: Inula britannica, Potentilla repens, Glycyrriza glabra. Для засоленных
пырейных лугов характерно наличие Artemisia santonica, Limonium gmelinii,
Juncus gerardii, Puccinellia distans.
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Рис.14. Пырейный фитоценоз на луговых почвах

Бескильницевые (Puccinellia distans) сообщества приурочены к засоленным
влажнолуговым

почвам.

Доминантом

травостоя

сантониннополынных

фитоценозов является Artemisia santonica. Сопутствующие виды - Elytrigia
repens, Aeluropus littoralis, Limonium gmelinii.
Сообщества однолетних (Salicornia herbacea) и многолетних (Halocnemum
strobilaceum, Anabasis salsa) видов солянок приурочены к

солончакам,

занимающим лиманообразные депрессии.
Тростниковые заросли расположены вдоль каналов. Основу травостоя
составляет Phragmites australis. Семейство осоковые представлено Carex
melanostachya, Juncus gerardii, Eleocharis palustris, Bolboschoenus maritimus. Из
разнотравья в травостое присутствуют Lythrum salicaria, Tripolium pannonicum,
Alisma plantago-aquatica.
Растительный покров территории, на которой проектируется заказник,
представлен удовлетворительно сохранившимися естественными сообществами.
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1.7.3. Редкие и исчезающие виды растений

Редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации
Из краснокнижных видов на исследованной территории отмечен ирис
карликовый - Iris pumila и тюльпан Геснера (т. Шренка) - Tulipa gesneriana L. (T.
schrenkii Regel), занесенные в список редких растений РФ [43].

Рис. 15. Тюльпан Геснера (т. Шренка) - Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel)

Тюльпан Геснера (рис. 15.), категория и статус: 2 – сокращающийся в
численности (уязвимый) вид.
Травянистый луковичный многолетник. Геофит, мезофит, ранневесенний
эфемероид. Встречается в составе пустынных сообществ, в степи, по склонам
балок, по окраинам полей и залежам. Цветет в апреле. Численность вида на
проектируемой территории невелика, встречается рассеянно, не образуя
многочисленных популяций.
Ирис карликовый - Iris pumila L. Семейство Ирисовые – Iridaceae.
Категория и статус: 2 – сокращающийся в численности (уязвимый) вид (рис.16).
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Декоративное. Геофит. Мезофит. Ранневесенний эфемероид.

Рис. 16. Ирис карликовый - Iris pumila L.

Многолетнее травянистое растение с коротким толстым корневищем и
розетками сизоватых мечевидных листьев. Хорошо развита система придаточных
корней; из почек возобновления на корневище ежегодно развивается 2-5
надземных побегов. Цветонос до 3 см с одним цветком. Цветы до 4-6 см в
диаметре, самой разнообразной окраски: синие, ярко-желтые, синие с желтым,
розовато-фиолетовые. На верхней стороне отогнутых наружных долей венчика
имеется бородка волосков.
Встречается на плакорах, в понижениях. Размножается семенами и
вегетативно. Цветет во второй половине апреля. В пределах отдельных
популяций встречается небольшими куртинами, рассеянными на довольно
большой площади.
Лимитирующими

факторами

являются:

хозяйственная

деятельность

(распашка целинных степей, перевыпас), степные пожары, выкопка корневищ
садоводами-любителями,

рекреационная

нагрузка,

слабое

семенное

и

вегетативное возобновление.
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Редкие виды, занесенные в Красную книгу Калмыкии
Список видов, занесенных в Красную книгу Республики Калмыкия [45]
значительно шире: птицемлечник Фишера - Ornithogallum fischeranum (рис. 17.),
п. Коха - O. Kochii, эфедра двухколосковая - Ephedra distachya (рис. 18.), катран
шершавый - Crambe aspera (рис. 19.),

тюльпан Биберштейна - Tulipa

biebersteiniana (рис. 20), т. двухцветковый - Tulipa biflora (рис. 20), журавельник
Гефта - Erodium hoefftianum.

Рис. 17. Птицемлечник Фишера - Ornithogallum fischeranum

Рис. 18. Эфедра двухколосковая - Ephedra distachya
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Рис. 19. Катран шершавый - Crambe aspera

Рис. 20. Тюльпан Биберштейна - Tulipa biebersteiniana
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Рис. 21. Тюльпан двухцветковый - Tulipa biflora

Виды растений, нуждающиеся в особой охране [31, 101], распространены
на

проектируемой

территории

рассеянно,

не

образуя

многочисленных

ценопопуляций.
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1.8. Животный мир
1.8.1. Беспозвоночные
Юго-восток Европейской части России, находясь на стыке Евроазиатской
степной и Сахаро-гобийской областей, отличается большой гетерогенностью и
своеобразием фауны [36].

Беспозвоночные

в

рассматриваемом регионе

представлены более чем 5 тысячами видов.
Наиболее представленным типом беспозвоночных рассматриваемого
участка являются членистоногие: насекомые, пауки, многоножки, мокрицы, а
также энхитреиды, мелкие моллюски. Крупные почвенные беспозвоночные
являются хорошей индикаторной группой для решения задач экологического
мониторинга [23]. Популяции и комплексы видов педобионтов отличаются
стабильностью и устойчивостью даже при очень неблагоприятных изменениях в
экосистеме, поэтому на землях, интенсивно используемых человеком, почвенные
животные остаются последней группой, по которой можно оценить степень
антропогенного воздействия на биоту [35].
Почвенные беспозвоночные сосредоточены в основном в прикорневой
зоне, на поверхности под камнями, растительными остатками. Воздействие на
верхние аккумулятивные горизонты почвы может трансформировать видовой и
количественный состав мезофауны. Таким образом, видовой состав почвенной
мезофауны и ее численность может являться показателем (индикатором)
состояния окружающей среды.
Из членистоногих рассматриваемого участка относительно неплохо
изучены насекомые и паукообразные. Другие типы беспозвоночных - слабо
изучены.
Насекомые – одна из доминирующих групп животных практически всех
наземных биоценозов. Всего на рассматриваемом участке отмечено 149 видов
насекомых, относящихся к 47 семействам и 9 отрядам [101]. Энтомофауна
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района исследования включает представителей различных отрядов, из которых
наибольшим биоразнообразием отличается отряд Жесткокрылые (Coleoptera), на
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его долю приходится более 46% от общего числа видов. Самыми обычными и
многочисленными на открытых плакорных участках являются растительноядные
жуки-чернотелки (Tenebrionidae), а также различные представители семейства
пластинчатоусых

жуков

(Scarabaeidae),

особенно

жуков-навозников,

встречающихся повсеместно на помете позвоночных животных. Жукичернотелки (сем. Tenebrionidae) – наиболее массовая группа почвенных
животных

[63] данного района. Наиболее часто встречающимися фоновыми

видами чернотелок (Tenebrionidae) являются представители родов Tentyria,
Pimelia, Blaps и Opatrum. Из семейства Scarabaeidae – это Gymnopleurus mopsus,
Aphodius, Pentodon и другие. Кроме того, среди жуков обширно представлено
семейство жужелиц (Carabidae).
Второй по количеству видов – отряд перепончатокрылые (Hymenoptera),
включающий почти пятую часть видов насекомых (28 видов), из 6 семейств
(Scoliidae, Chrysididae, Vespidae, Pompilidae, Sphecidae, Formicidae). Фактически
доля этих насекомых выше, но большинство перепончатокрылых – осы, пчелы,
наездники и др. – исключительно приспособлены к быстрому и маневренному
полету.
Наиболее массовая, доминирующая группа как по числу видов, так и по
биомассе – это муравьи, которые относятся к общественным насекомым и живут
большими семьями в стационарных гнездах. К массовым видам муравьев
относятся: жнец красногрудый (Messor denticulatus), дерновый муравей
(Tetramorium caespitum), блуждающий муравей (Tapinoma erraticum), степной
бегунок (Cataglyphis aenescens).
К отряду прямокрылые (Orthoptera) из отмеченных в районе исследования
насекомых относятся 18 видов, принадлежащих 5 семействам (Tettigoniidae,
Gryllidae, Tetrigidae, Pamphagidae и Acrididae). Самым многочисленным по
количеству видов и по численности является семейство саранчевые (Acrididae),
представители которого в массе встречаются в полупустынных зональных
биотопах. Доминирующими видами

являются прус пустынный (Calliptamus

barbarous) и мирамов конек (Eremippus miramae).
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Остальные
полужесткокрылые

отряды:

стрекозы

(Heteroptera),

(Odonata),

чешуекрылые

богомолы
(Lepidoptera),

(Mantoptera),
двукрылые

(Diptera) и сетчатокрылые (Neuroptera) представлены незначительно, и
включают от 3 до 10 видов каждый.

Рис. 22. Стрекоза желтая - Sympetrum flaveolum
Кроме перечисленных выше, на участке встречаются представители и других
отрядов насекомых, таких как кожистокрылые (Dermaptera) и равнокрылые
(Homoptera), которые в сборах отсутствуют, но достоверно встречаются на
исследуемой территории.
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Рис. 23. Дорожная оса – Cryptocheilus annulatus
Паукообразные (Arachnida) исследованной территории представлены 4
отрядами: пауки (Araneae), клещи (Acari), сольпуги (Solifugae), сенокосцы
(Opiliones). Из них наиболее крупные и заметные это представители надоотряда
Аранеоморфные пауки - пауки и сольпуги.
Пауки составляют до 40% от общей численности педобионтов в пределах
рассматриваемого участка и вместе с представителями сем. Myrmecidae обитают
на участках с сильным растительным сбоем.
В большом количестве на участках сухостепного типа обитают Theridium
impressum, Argiope bruennichi, Araneus adiantus, Agelena labyrinthica, Berlandina
cinerea. На участках полупустынного типа массово отмечены Berlandina cinerea,
Lithyphantes albomaculatus, Thanatus vulgaris, Micaria rossica.
В засушливых районах пауки встречаются в норах грызунов. Типичным
обитателем нор в данном районе является Dysdera kollari, реже в норах
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встречаются: Zodarium thoni var. cypria, Theridium tepidariorum, Th. petracum,
Zelotus caucasicus, Titanoeca albomaculata, T. veteranica.
В низинных солонцеватых участках достаточно часто встречается
тарантул южнорусский (Lycosa singoriensis)– паук размером до 30 мм. На
участках с высокой растительностью между высокими стеблями ковыля можно
увидеть ловчие сети Аргиопы дольчатой (Argiope lobata).

Рис.24. Аргиопа дольчатая – Argiope lobata
На увлаженных участках ближе к Волге обитает Аргиопа Брюнниха
(Argiope bruennichi). Пауки-бокоходы (Thomisida) или крабы - небольшие пауки,
которые обитают на цветках растений и имеют покровительственную окраску.
По некоторым сведениям на территории создаваемого заказника обитает
паук каракурт (Latrodectus tredecimguttatus). Это паук средней величины (самка
10–20 мм, самец 4–7 мм), черный с красными точками на брюшке.
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Отряд Сольпуги (Solifugae) представлен одним видом Обыкновенной
сольпугой (Galeodes araneoides) – крупным, до 50 мм хищником, с сумеречной и
ночной активностью (рис. 25.).

Рис. 25. Обыкновенная сольпуга - Galeodes araneoides
Менее заметным, но не менее значимым отрядом являются клещи.
Большинство представленных на участке видов ведут паразитический образ
жизни и являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний:
крымской геморрагической лихорадки, туляремии и др.
Иксодовые клещи самые крупные клещи [78]. Все они паразиты наземных
позвоночных. В полупустынной зоне обитает около 6 видов клещей.
Виды насекомых встеречающихся на территории Юстинского района
приведены в таблице 13.
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Таблица 13.
Список видов насекомых
Отряд Odonata – Стрекозы
Сем. Coenagrionidae (Agrionidae) - Стрелки
1. Ischnura elegans (V. d. Lind., 1820) – Стрелка изящная
2. I. pumilio (Charp., 1825) – Стрелка маленькая
Сем. Gomphidae – Дедки
3. Lindenia tetraphylla V. d. Lind.
Сем. Aeschnidae - Коромысла
4. Anax imperator Leach. – Дозорщик-император
Сем. Libellulidae – Стрекозы настоящие
5. Sympetrum meridionale Selys. – Симпетрум южный
6. Orthetrum cancellatum L. – Стрекоза решетчатая
Отряд Mantoptera – Богомоловые
Сем. Mantidae
7. Mantis religiosa L. – Богомол обыкновенный
8. Bolivaria brachyptera Pall. – Боливария короткокрылая
Сем. Empusidae
9. Empusa fasciata Brulle. – Эмпуза полосатая
Отряд Orthoptera – Прямокрылые
Сем. Tettigoniidae – Кузнечиковые
10. Platycleis intermedia Serv. – Скачок пятнистый
11. Decticus albifrons F. – Кузнечик белолобый
Сем. Gryllidae – Сверчки
12. Gryllus desertus Pall. – Сверчок степной
Сем. Tetrigidae – Тетригиды, или Прыгунчики
13. Tetrix tenuicornis Sahlb – Тонкоусый тетрикс
Сем. Pamphagidae – Памфагиды
14. Asiotmethis muricatus Pall.
Сем. Acrididae – Саранчевые
15. Calliptamus barbarus Costa. – Прус пустынный
16. C. italicus L.– Прус итальянский
17. Egnatius apicalis St. – Усачик
18. Acrida bicolor Thnb. – Акрида обыкновенная
19. Chorthippus sp.
20. Ch. dichrous Ev.
21. Eremippus miramae Tarb. – Конек мирамов
22. Locusta migratoria L. – Саранча перелетная
23. Oedaleus decorus Germ. – Кобылка чернополосая
24. Oedipoda miniata Pall. – Кобылка розовокрылая
25. Pyrgodera armata F.-W. – Гребневка
26. Sphingonotus caerulans L. – Пустынница голубокрылая
27. Sph. coerulipes djakonovi Mistsh. – Пустынница синеногая
Отряд Heteroptera – Полужесткокрылые, или Клопы
Сем. Reduviidae – Хищнецы
28. Ectomocoris ululans Rossi.
29. Oncocephalus plumicornis Germ.
Сем. Pyrrhocoridae – Красноклопы
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30. Pyrhocoris apterus L. – Красноклоп бескрылый
Сем. Coreidae – Краевики
31. Coreus marginatus L. – Краевик окаймленный
Сем. Pentatomidae – Щитники
32. Graphosoma lineatum L. – Клоп итальянский
33. Aelia acuminata L. – Остроголовый клоп
34. Palomena prasina L. – Щитник зеленый
35. Dolycoris baccarum L. – Щитник ягодный
36. Eurydema ventralis Kol. – Клоп капустный
37. Zicroma caerulea – Клоп синий
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Сем. Carabidae – Жужелицы
38. Cicindela campestris L. – Скакун полевой
39. C. germanica L. – Скакун германский
40. C. lunulata nemoralis Ol.
41. Calosoma denticolle Gebl. – Красотел зубчатый
42. C. investigator Ill. – Красотел-исследователь
43. C. sycophanta L. – Красотел пахучий
44. C. inquisitor inquisitor L. – Красотел бронзовый
45. Carabus clathratus L. – Жужелица золотоямчатая
46. Scarites terricola Bon. – Скарит земляной
47. S. salinus Dejean (Калюжная, Комаров и др., 2000)
48. Chlaenius vestitus Pk. – Слизнеед каемчатый
49. Charopterus paracenthesis Motsch. (Калюжная, Комаров и др., 2000)
50. Cymindis picta Pall. – Крестоносец
Сем. Histeridae – Карапузики
51. Hister quadrimaculatus L. – Карапузик четырехточечный
52. H. unicolor L. – Карапузик одноцветный
Сем. Silphidae – Мертвоеды
53. Nicrophorus satanas Rtt.
54. N. vespillo L. – Могильщик рыжебулавый
55. Thanatophilus terminatus Humm.
Сем. Staphylinidae – Стафилины
56. Creophilus maxillosus – Хищник серый
Сем. Trogidae – Троксы
57. Trox sp.
Сем. Scarabaeidae – Пластинчатоусые
58. Aphodius sp.
59. Scarabaeus typhon F.-W. – Скарабей тифон
60. Gymnopleurus mopsus Pall.
61. Onthophagus truchmenus Kol.
62. Onthophagus punctator Rtt.
63. Copris lunaris L. – Копр лунный
64. Chironitis hungaricus Hbst.
65. Onitis humerosus Pall. – Онит плечистый
66. Oryctes nasicornis L. – Жук-носорог
67. Pentodon idiota Hbst. – Навозник кукурузный
68. P. bidens Pall.
69. Anisoplia segetum Hbst. – Красун
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70. A. agricola Poda. – Крестоносец
71. Polyphylla alba Pall. – Хрущ белый
72. Oxythyrea funesta Poda – Бронзовка вонючая
73. Cetonia aurata L. – Бронзовка золотистая
74. Protaetia affinis Andersch.
75. P. cuprina Motsch.
76. P. aeruginosa Drury – Бронзовка гладкая (Мат. для Красной книги…, 2005)
Сем. Dermestidae – Кожееды
77. Dermestes dimidiatus Stev.
Сем. Elateridae – Щелкуны
78. Melanotus fusciceps Gyll. – Щелкун краснобурый
Сем. Coccinellidae – Божьи коровки
79. Coccinella septempunctata L. – Божья коровка семиточечная
Сем. Tenebrionidae – Чернотелки
80. Anatolica gibbosa Stev.
81. Tentyria nomas taurica Tausch. – Чернотелка степная
82. Cyphogenia lucifuga Adams.
83. Platyope leucogramma Pall.
84. Pimelia subglobosa Pall. – Медляк шаровидный
85. P. capito Kryn.
86. Prosodes obtusa F.
87. Blaps halophila F.-W. – Медляк степной
88. B. lethifera Marsh. – Медляк широкогрудый
89. Gonocephalum rusticum Ol. (Калюжная, Комаров и др., 2000)
90. Opatrum sabulosum L. – Медляк песчаный
91. Leichenum pictum F. (Калюжная, Комаров и др., 2000)
92. Penthicus dilectans Fald.
93. Melanesthes laticollis Gebl.
Сем. Meloidae – Нарывники
94. Mylabris variabilis Sum. – Нарывник изменчивый
95. Epicauta erythrocephala Pall. – Шпанка красноголовая
Сем. Cerambycidae – Жуки-дровосеки, усачи
96. Acanthoderes clavipes Schrnk.
97. Criocephalus tristis F.
98. Phytoecia scutellata F. (Калюжная, Комаров и др., 2000)
Сем. Chrysomelidae – Листоеды
99. Cryptocephalus flavicollis F. – Скрытоглав
100. Chrysochares asiatica Pall. – Листоед азиатский
101. Chrysolina fastuosa Scop. – Листоед ясноточный или радужный
102. Leptinotarsa decemlineata Say. – Колорадский жук
Сем. Curculionidae – Долгоносики
103. Lixus filiformis F.
104. Lepyrus palustris Scop. – Долгоносик болотный
105. Leucomigus candidatus Pall.
Отряд Lepidoptera– Чешуекрылые, или Бабочки
Сем. Papilionidae – Парусники
106. Iphiclides podalirius L. – Подалирий
Сем. Pieridae – Белянки
107. Pieris rapae L. – Репница
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108. Pontia daplidice L. – Белянка рапсовая
109. Colias hyale L. – Желтушка луговая
Сем. Nymphalidae – Нимфалиды
110.Vanessa cardui L. – Репейница
Сем. Satyridae – Бархатницы
111. Maniola (Hyponephele) jurtina L. – Воловий глаз
Сем. Sphingidae – Бражники
112. Macroglossum stellatarum L. – Языкан обыкновенный
Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Сем. Scoliidae – Осы-сколии
113.Scolia maculata Drury. – Сколия-гигант, или пятнистая
114.S. quadripunctata F. – Сколия четырехточечная
115.S. insubrica Scop. – Сколия инзубрика
116.S. dejeani v.d. Lind. – Сколия Дежана
Сем. Chrysididae – Осы-блестянки
117.Chrysis sp.
Сем. Pompilidae – Дорожные осы
118.Cryptocheilus annulatus F.
119.Eggysomma excisum F. Mor.
Сем. Vespidae – Общественные осы
120. Polistes gallicus L. – Полист галльский
Сем. Sphecidae – Роющие осы
121. Sceliphron madraspatanum F. – Пелопей
122. Ammophila sabulosa L. – Аммофила песчаная
123. Sphex subfuscatus Dhlb. – Сфекс
Сем. Formicidae – Муравьи
124. Messor structor Ruzsky
125. M. denticulatus Kuzn.-Ugam. – Жнец красногрудый
126. Cardiocandyla elegans Emery
127. C. stambuloffi Forel
128. Tetramorium caespitum L. – Дерновый муравей
129. T. ferox Ruzsky
130. T. semilaeve Andre
131. Tapinoma erraticum Latr. – Блуждающий муравей
132. Liometopum microcephalum Panz. – Лиометопум обыкновенный
133. Plagiolepis tauricus Santschi
134. Camponotus vagus Scopoli – Черный муравей-древоточец
135. Formica cunicularia Latr.
136. F. subpilosa Ruzsky – Тугайный муравей
137. Cataglyphis aenescens Nyl. – Степной бегунок
138. Proformica epinotalis Kuzn.-Ugam. – Степной медовый муравей
139. Polyergus rufescens Latr. – Муравей-амазонка
140. Lasius alienus Forster – Бледноногий садовый муравей
Отряд Diptera – Двукрылые
Сем. Tipulidae – Долгоножки
141. Nephrotoma bispinosa Alexande
Сем. Asilidae – Ктыри
142. Philodicus ponticus Bigot
Сем. Tabanidae – Слепни
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143. Tabanus autumnalis L. – Слепень осенний
144. T. sabuletorum Lw. – Слепень песчаный
Сем. Calliphoridae – Каллифориды
145. Lucilia sp.
Сем. Sarcophagidae - Саркофагиды
146. Sarcophaga sp. – Краснозадая серая муха
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые
Сем. Chrysopidae – Златоглазки
147. Chrysopa abbreviate Curt. – Златоклазик
Сем. Myrmeleontidae – Муравьиные львы
148. Acanthaclisis occitanica Villers
149. Myrmecaelurus trigrammus Pall.
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1.8.2. Позвоночные
Ихтиофауна
Естественная гидрографическая сеть в пределах рассматриваемого
участка практически отсутствует. Временные водоемы формируются в границах
низин, сложенных суглинистыми почвами, во время выпадения большого
количества осадков осенью или бурного таяния снегов.

На западе и северо-

западе от границ рассматриваемого участка расположена ирригационная сеть
Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной системы (КАРОС).
В связи со свертыванием программ развития орошения в 1990-е, в составе
ихтиофауны водоемов КАРОС произошли изменения, связанные с уменьшением
поступления волжской воды [17]. В таблице 14 приводится качественный состав
ихтиофауны

рассматриваемых

водоемов.

Следует

отметить,

что

для

характеристики современного состояния рыбного населения водоемов КАРОС
помимо полевых данных были широко привлечены опросные сведения,
полученные от рыболовов-любителей пос. Барун, Джангар и Иджил.
Таблица 14.
Качественный состав ихтиофауны водоемов
Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной системы
Наименование таксона (семейство, вид, подвид)
I. Сем. Сельдевые – Сlupeidae
1. Каспийская килька – Сlupeonella cultriventris caspia

Позняк,
1990

Позняк и др.,
2010

х

х

х

х

/
х
х
/
х
х
/

х
х
?
х
х
/
х
-

II .Сем. Щуковые – Esocidae
2. Щука – Esox lucius
III. Сем. Карповые – Cyprinidae
3. Синец – Abramis ballerus
4. Лещ – Abramis brama
5. Уклея – Alburnus alburnus
6. Жерех – Aspius aspius
7. Густера – Blicca bjoerkna
8. Серебряный карась – Carassius auratus
9. Золотой карась – Carassius carassius
10. Сазан – Cyprinus carpio
11. Пескарь – Gobio gobio
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Наименование таксона (семейство, вид, подвид)
12. Язь – Leuciscus idus
13. Плотва – Rutilus rutilus
14. Красноперка – Scardinius erytrhophtalmus
15. Линь – Tinca tinca
IV. Сем. Сомовые – Siluridae
16. Сом – Silurus glanis
V. Сем. Налимовые – Lotidae
17. Налим - Lota lota
VI. Сем. Колюшковые – Gasterosteidae
18. Малая южная колюшка – Pungitius platygaster
VII. Сем. Игловые – Syngnatidae
19. Каспийская игла-рыба – Syngnatus nigrolineatus caspius
VIII. Сем. Окуневые – Реrcidae
20. Cудак – Stizostedion lucioperca
21. Окунь – Perca fluviatilis
IX. Сем. Бычковые – Gobiidae
22. Каспийский бычок-песочник – Neogobius fluviatilis pallasi
Всего

Позняк,
1990
/
х
х
-

Позняк и др.,
2010
?
х
х
/

х

х

х

-

х

х

х

х

х
х

х
х

х
19

х
17

Примечание: х – встречается; / – встречается единично; ? – возможно встречается; - – не
встречается.

Как видно из таблицы, в последние два десятилетия в водоемах КАРОС
зарегистрировано 22 вида рыб, относящихся к девяти семействам. По видовому
разнообразию доминирует семейство карповые, на долю которого приходится
свыше половины (59%) всех выявленных рыб. По своему происхождению
местная ихтиофауна является волжской [68]. Так именно из Волги в каналы
КАРОС

через

насосные

станции,

не

оборудованные

эффективными

рыбозащитными устройствами, может попасть молодь речных и озерно-речных
рыб.
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Рис 26. Главный коллектор – сброс у пос. Барун (на заднем плане заросли
макрофитов в ложе канала)
Сравнение данных, относящихся к концу 1980-х гг., с материалами,
полученными в ходе последних экспедиционных исследований в конце лета –
начале осени 2010 г., показало, что, несмотря на довольно близкое число
зарегистрированных видов рыб (19 и 17 видов соответственно), между ними
имеются существенные различия [69, 101]. Из состава ихтиофауны практически
выпали рыбы реофилы (налим, пескарь, синец и, возможно, жерех и язь).
Появились такие ранее отсутствовавшие здесь рыбы-лимнофилы как линь,
золотой и серебряный караси. Характерно, что последний вид стал массовым,
особенно в Калмыцком магистральном коллекторе. Благоприятным фактором
для распространения рыб-лимнофилов является то, что в последние годы в связи
с дефицитом воды и Калмыцкий магистральный канал, и Главный коллекторсброс активно зарастают макрофитами (тростником, камышом, рогозом)
(рисунок 26). Они подвергаются заилению, а в период прекращения подачи воды
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превращаются в стоячие мелководные озеровидные водоемы, локализованные в
ложе канала, а то и вовсе высыхают (рис. 27.). Минерализация воды этих
водоемов сравнительно невелика, так как они регулярно опресняются попусками
волжской воды, поступающими либо непосредственно из Черноярского
водохранилища, либо той же водой, но после использования на орошаемых
полях.

Рис. 27.Сухое ложе Юстинкого магистрального канала
северо-восточнее пос. Барун
Сбросные воды, поступающие в каналы, способствуют эвтрофикации
водоемов и, как следствие, могут привести к возникновению заморных ситуаций.
В этих условиях выживают в основном рыбы, выдерживающие дефицит
кислорода, такие как линь, сазан и караси.
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Амфибии и рептилии
Количественный учет земноводных и пресмыкающихся строится на
основе известных особенностей экологии и поведения наблюдаемых животных
[3,

99,

100].

Основным

способом

учета

сухопутных

земноводных

и

пресмыкающихся являлся подсчет встреченных особей на маршруте. Реже
применяется отлов траншеями, ямками и подсчет животных на пробных
площадках.
Фауна

амфибий

в

целом

весьма

ограничена,

что

объясняется

специфическими условиями климата – засушливым длительным периодом лета и
отсутствием достаточного количества пригодных водоемов для обитания
большинства амфибий. Для данной территории характерно обитание следующих
видов: обыкновенная чесночница, зеленая жаба, озерная лягушка.
Зеленая жаба. Один из самых распространенных видов амфибий на всей
исследуемой территории. Часто встречается в различных хозяйственных
постройках, заброшенных и населенных. Ведет ночной образ жизни, но во
влажный период встречается повсеместно, достаточно далеко от водоемов.
Численность довольно высока, до 0,15 особей на 1 га. Во влажные периоды
(после дождя) отмечены частые миграции.
Озерная лягушка. Обитает в различных ландшафтах: степном и
пустынном. Необходимым условием является наличие водоемов различной
величины со стоячей или, реже, с проточной водой (реки, ямы, крупные лужи,
болотца,

родники,

минерализацией.

пруды,
Хорошо

оросительные

каналы,

расселяется

в

озера)

водоемах

с

невысокой

искусственного

происхождения.
Обыкновенная чесночница. Для данной территории вид обычен, однако
немногочислен в пределах участка. В последние годы на данной территории
встречаются единичные экземпляры животных данного вида. Обязательным
условием является довольно высокая влажность почвенного слоя
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Большая часть видов рептилий, обитающих на исследуемой территории,
принадлежит к группе эврибионтных, обладающих высокой экологической
пластичностью (разноцветная ящурка; узорчатый полоз; четырехполосый полоз;
каспийский полоз; обыкновенный уж; водяной уж). Разноцветная ящурка,
узорчатый полоз и обыкновенный уж наиболее эвритопны по сравнению с
остальными

видами

герпетофауны,

чем

и

объясняется

их

широкое

распространение на данной территории: они отмечены как в увлажненных
местообитаниях, так и достаточно сухих злаковых и полынных полупустынных и
пустынных участках.
Разноцветная ящурка. Широко распространенный и многочисленный на
указанной территории вид. Численность в типичных биотопах достигает 15-17
особей на 1 га. Обитает на плотных глинистых почвах, поросших типчаком и
полынью.
Быстрая

ящурка.

Вид,

приуроченный

к

закрепленным

и

полузакрепленным пескам, встречается спорадически иногда совместно с
разноцветной ящуркой, отмечены единичные экземпляры. Лимитирующим
фактором является полное зарастание песков.

Рис. 28. Быстрая ящурка - Eremias velox
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Узорчатый полоз. Один из широко распространенных и пластичных в
экологическом

отношении

микропонижения.

По

видов.

каналам

и

В

степях

и

коллекторам

полупустынях
глубоко

населяет

проникает

в

полупустынную и пустынную зоны. В качестве убежищ использует норы
грызунов и расщелины в почве. В типичных местообитаниях на 1 км маршрута
встречается 0,6-0,8 особей. Вид часто поселяется в огородах и хозпостройках.
Четырехполосый полоз.

В пределах опустыненных степных участков

места обитания сильно удалены друг от друга, поэтому встречи довольно редки.

Рисунок 29. Четырехполосый полоз - Elaphe quatuorlineata
Каспийский полоз. Обычный вид, не встречается лишь среди распаханных
земель и песчаных барханов. Численность на территории участка невысока.
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Обитает в балках и оврагах, вблизи хозпостроек. Плотность в различных
биотопах и в различные годы неодинакова.
Обыкновенный уж. Широко распространенный на изучаемой территории
вид. В Калмыкии вид распространен равномерно по всей территории
республики, численность в некоторых биотопах достигает 25-30 особей на 1 км
маршрута.
Водяной уж. В сравнении с обыкновенным ужом, приурочен к более
влажным биотопам и местообитаниям с водой. Он населяет практически все
водоемы республики: реки и озера, лиманы и болота. По каналам и его
коллекторам глубоко проникает в полупустынную и пустынную зоны.
Распределение видов батрахо- и герпетофауны с привязкой к типичным
местообитаниям представлено в таблице 15.
Таблица 15.
Распределение видов батрахо- и герпетофауны по основным местам обитания в
пределах калмыцкой части их ареалов

задернованные пески

склоны оврагов

злаковые и полынные
степи

лесополосы

окрестности
оросительных и
обводнительных каналов

луга

сельскохозяйственные
угодья

постройки

антропогенные
ландшафты

Обыкновенная чесночница –
Pelobates fuscus
Зеленая жаба – Bufo viridis
Озерная лягушка –
Rana ridibunda
Разноцветная ящурка –
Eremias arguta
Быстрая ящурка – Eremias
velox
Желтобрюхий полоз – Coluber
caspius

Места обитания
полузакрепленные пески

Виды

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+
-

+
-

+
-

+
+

+
-

-

+
-

+
+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+
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Узорчатый полоз – Elaphe
dione
Четырехполосый полоз –
Elaphe quatuorlineata
Обыкновенный уж –
Natrix natrix
Водяной уж – Natrix tessellata
Ящеричная змея -Malpolon
monspessulanus

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+

-

+
-

+
-

-

-

+
-

В сухих биотопах отмечаются ящеричная змея (Malpolon monspessulanus).
На

участках

с

песчаными

почвами

и

по

кромкам

открытых

или

полузакрепленных песков могут обитать быстрая ящурка и круглоголовкаверитихвостка. Вблизи населенных пунктов и на участках относительно менее
засушливых встречается прыткая ящерица.
Фаунистический список видов амфибий и рептилий рассматриваемого
участка [28, 29, 30, 37,101] представлен ниже, в таблице 16.
Таблица 16.
Список видов амфибий и рептилий участка
Класс Земноводные – Amphibia
Отряд Бесхвостые – Anura
Семейство Чесночницы – Pelobatedae
Род Чесночницы – Pelobates
1. Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus
Семейство Жабы Bufonidae
Род Жабы Bufo
2. Жаба зеленая – Bufo viridis
Семейство Лягушки – Ranidae
Род Лягушки – Rana
3. Лягушка озерная – Rana ridibunda
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Чешуйчатые – Sguamata
Подотряд Ящерицы – Sauria
Семейство Ящерицы – Lacertidae
Род Ящурки – Eremias
4. Быстрая ящурка – Eremias velox

5. Разноцветная ящурка - Eremias arguta
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Подотряд змеи – Serpentes
Семейство Ужовые – Colubridae
Род Ужи – Natrix
6. Уж обыкновенный – Natrix natrix
7. Уж водяной – Natrix tessellate
Род Полозы – Coluber
8. Каспийский (желтобрюхий) полоз – Coluber caspius
Род Лазающие полозы – Elaphe
9. Полоз узорчатый – Elaphe dione
10. Полоз четырехполосый – Elaphe quatuorlineata
Семейство - Lamprophiidae
Род Ящеричные змеи - Malpolon
11.Ящеричная змея -Malpolon monspessulanus

Орнитофауна
Принадлежность к экологическим группам определена по В.П. Белику
(1992) [11], который выделяет по местам обитания следующие группировки:
1. лимнофилы – виды, экологически связанные с мелководьями и
околоводными биотопами;
2. дендрофилы – виды, гнездящиеся главным образом среди древеснокустарниковой растительности;
3. кампофилы – виды, гнездящиеся и кормящиеся в открытых травянистых
ландшафтах;
4. склерофилы – виды, нуждающиеся для гнездования в эрозионных
обнажениях геологических пород или в их аналогах.
Таксономический анализ орнитофауны рассматриваемого участка
Анализ литературных, фондовых и собственных материалов осеннего и
весенне-летнего полевого обследования 2014-15гг. показал, что на территории
планируемой под создание заказника в разные сезоны годы встречается 117
видов птиц из 14 отрядов (таблица 17.). Результаты проведенных ранее
исследований 2010-2013 гг., включавших и пойменную часть Республики
Калмыкии на р. Волга [101], скорректированы с учетом практического
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отсутствия на исследованной территории массивов древесно-кустарниковой
растительности, (за исключением населенных пунктов и приграничных с
заказником участков с северной части) и постоянных водных объектов. В
приведенном видовом списке ряд видов дендрофильного и лимнофильного
комплексов указаны как гнездящиеся. В данном случае имеется в виду, что
гнездование с учетом территории близлежащих водно-болотных угодий Нижней
Волги, хотя на территории планируемого заказника они встречаются только на
пролете и кочевках.
Таблица 17.
Птицы территории проектируемого заказника «Орлиный»
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Харак- Отнотер
сит.
Отряды и виды
пребы- числвания
ть
Отряд Аистообразные - Ciconiiformes
Большая белая цапля – Egretta alba*
Гн
Об
Серая цапля – Ardea cinerea
Гн
Об
Каравайка – Plegadis falcinellus*
Пр
Р
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Серый гусь – Anser anser
Пр
Об
Белолобый гусь – An. albifrons
Пр
Мн
Огарь – Tadorna ferruginea
Гн
Об
Пеганка – T. tadorna
Гн
Об
Кряква – Anas platyrhynchos
Гн
Об
Чирок-свистунок – A. crecca
Пр
Мл
Серая утка – A. strepera
Гн
Мн
Свиязь – A. penelope
Пр
Р
Шилохвость – A. acuta
Пр
Р
Чирок-трескунок- A. querquedula
Гн
Мн
Широконоска – A. clypeata
Пр
Об
Красноносый нырок – Netta rufina*
Гн
Об
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Черный коршун – Milvus migrans
Гн
Р
Полевой лунь – Circus cyaneus
Пр
Р
Степной лунь – C. macrourus
Гн
Р
Луговой лунь – C. pygargus
Гн
Мл
Болотный лунь – C. aeruginosus
Гн
Об
Змееяд обыкновенный -Circaetus gallicus
Зал
Р
Перепелятник – Accipiter nisus
Зим
Об
Европейский тювик – A. brevipes
Гн
Об
Зимняк – Buteo lagopus
Зим
Об
Курганник – B. rufinus
Гн
Об
Обыкновенный канюк – B. buteo
Пр
Об
Степной орел – Aquila rapax
Гн
Об

Экол.
группа
Л
Л
Л

Категория
в Красной
книге
РФ
РК

3

3

-

2

2

1

2

4

3

3

3

5

3

2

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Д
К
К
К
Л
Д
Д
Д
К
К
Д
К
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№
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Харак- Отнотер
сит.
Отряды и виды
пребы- числвания
ть
Беркут – A. chrysaetos
Зим
Р
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Гн
Об
Чеглок – Falco subbuteo
Гн
Р
Дербник – F. columbarius
Зим
Об
Кобчик – F. vespertinus
Гн
Р
Пустельга – F. tinnunculus
Гн
Об
Отряд Курообразные – Galliformes
Серая куропатка – Perdix perdix
Гн
Об
Перепел – Coturnix coturnix
Гн
Об
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Серый журавль – Grus grus
Пр
Р
Красавка – Anthropoides virgo
Гн
Р
Погоныш Porzana porzana
Пр
Р
Лысуха – Fulica atra
Гн
Мн
Дрофа – Otis tarda
Пр
Р
Стрепет – Tetrax tetrax
Гн
Мн
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Авдотка – Burchinus oedicnemus
Гн
Об
Галстучник – Charadrius hiaticula*
Лет
Р
Хрустан – Eudromias morinellus
Пр
Об
Чибис – Vanellus vanellus
Гн
Об
Ходулочник – Himantopus himantopus
Гн
Об
Черныш – Tringa ochropus
Пр
Об
Большой улит – T. nebularia
Пр
Р
Перевозчик – Actitis hypoleucos
Гн
Об
Турухтан – Philomachus pugnax
Пр
Об
Черноголовая чайка – L. melanocefalus
Пр
Об
Озерная чайка – L. ridibundus
Гн
Об
Хохотунья – L. cachinnans
Лет
Об
Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus*
Гн
Мн
Белощекая крачка – C. hybrida*
Пр
Мн
Речная крачка – S. hirundo*
Гн
Об
Отряд Голубеобразные - Columbiformes
Клинтух – C. oenas
Пр
Р
Сизый голубь – C. livia
Гн
Об
Кольчатая горлица – Streptopelia decaocto
Гн
Об
Обыкновенная горлица – S. turtur
Гн
Р
Отряд Кукушкообразные - Cuculiformes
Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus
Гн
Мл
Отряд Совообразные - Strigiformes
Ушастая сова – Asio otus
Гн
Р
Домовой сыч – Athene noctua
Гн
Об
Отряд Стрижеобразные - Apodiformes
Черный стриж – Apus apus
Пр.
Р
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes
Сизоворонка – Coracias garrulus*
Пр
Об
Золотистая щурка – Merops apiaster
Гн
Об

Экол.
группа
С
Д
Д
Д
Д
Д

Категория
в Красной
книге
РФ
РК
3
3
3
5

К
К
Л
К
Л
Л
К
К
К
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

3

3
3

3
5

4

3

3

5

Д
С
Д
Д
Д
Д
С
С
С
С
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№

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Харак- Отнотер
сит.
Отряды и виды
пребы- числвания
ть
Отряд Удодообразные – Upupiformes
Удод – Upupa epops
Гн
Об
Отряд Дятлообразные – Piciformes
Пестрый дятел – Dendrocopos major
Гн
Об
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Касатка – Hirundo rustica
Гн
Мн
Воронок – Delichon urbica
Гн
Мл
Береговая ласточка – Riparia riparia
Гн
Мн
Малый жаворонок – Calandrella cinerea
Гн.
Мн
Серый жаворонок – C. rufescens
Гн
Мн
Хохлатый жаворонок – Galerida cristata
Гн
Мн
Степной жаворонок – Melanocorypha calandra
Гн
Мн
Полевой жаворонок –Alauda arvensis
Гн
Мн
Полевой конек – Anthus campestris
Гн
Об
Желтая трясогузка – Motacilla flava
Пр
Об
Желтолобая трясогузка – M. lutea
Пр
Об
Желтоголовая трясогузка – M. citreola
Пр
Об
Белая трясогузка – M. alba
Гн
Мн
Жулан – Lanius collurio
Гн
Р
Чернолобый сорокопут – L. minor
Гн
Р
Серый сорокопут – L. excubitor
Гн
Р
Скворец – Sturnus vulgaris
Гн
Мн
Розовый скворец – S. roseus
Гн
Об
Сорока – Pica pica
Гн
Об
Галка – Corvus monedula
Гн
Об
Грач – C. frugilegus
Гн
Об
Серая ворона – C. cornix
Гн
Об
Ворон – C. corax
Гн
Р
Серая славка – Sylvia communis
Гн
Мл
Славка-завирушка – S. curruca
Пр
Об
Садовая славка – S. borin
Пр
Мл
Малая мухоловка – Ficedula parva
Пр
Об
Серая мухоловка – Muscicapa striata
Пр
Об
Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus
Пр
Об
Пеночка-теньковка – P. collybita
Пр
Об
Каменка – Oenanthe oenanthe
Гн
Об
Каменка-плешанка – O. pleschanka
Гн
Р
Каменка-плясунья – O. isabellina
Гн
Об
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus
phoenicurus
Пр
Об
Зарянка – Erithacus rubecula
Зим
Об
Соловей – Luscinia luscinia
Пр
Об
Рябинник – Turdus pilaris
Гн
Р
Деряба – T. viscivorus
Пр
Мл
Усатая синица – Panurus biarmicus
Гн
Об
Большая синица – Parus major
Гн
Об
Лазоревка – P. caeruleus
Гн
Об

Экол.
группа

Категория
в Красной
книге
РФ
РК

С
Д
С
С
С
К
К
К
К
К
К
К
К
К
Л
Д
Д
Д
Д
С
Д
С
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
С
С
К

3

Д
Д
Д
Д
Д
Л
Д
Д
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№

Отряды и виды

110.
111.
112.
113.
114.

Полевой воробей – Passer montanus
Домовый воробей – P. domesticus
Зяблик – Fringilla coelebs
Щегол – Carduelis carduelis
Коноплянка – Cannabina cannabina
Обыкновенный дубонос – Coccothraustes
coccothraustes
Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus
Черноголовая овсянка – E. melanocephala

115.
116.
117.

Характер
пребывания
Гн
Гн
Гн
Гн
Зим

Относит.
числть
Мн
Мн
Об
Об
Об

Пр
Гн
Гн

Мл
Об
Об

Категория
в Красной
книге
РФ
РК

Экол.
группа
С
С
Д
Д
Д
Д
Л
Д

Примечания:
* - виды, встречающиеся только на Волге и/или в Волго-Ахтубинской пойме.
Характер пребывания вида: Гн - гнездящийся, Пр - пролетный, Лет - летующий, Зал залетный, Зим – зимующий.
Относительная численность вида: Мн - многочислен, Об - обычен, Мл - малочислен, Р – редок.
Экологическая группа: Л - лимнофил, Д - дендрофил, К -кампофил, С – склерофил.
Категории в Красной книге РФ и Красной книге РК:
1 – Виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – Виды, сокращающиеся в численности;
3 – Редкие виды;
4 – Виды, неопределенные по статусу;
5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды;
6 – Редкие виды с нерегулярным пребыванием.

Количественное распределение их по отрядам и доля каждого отряда в
общем составе орнитофауны участка с учетом изменений показаны в таблице 18.
Таблица 18.
Таксономический состав орнитофауны территории проектируемого заказника
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отряды
Аистообразные
Гусеобразные
Соколообразные
Курообразные
Журавлеобразные
Ржанкообразные
Голубеобразные
Кукушкообразные
Совообразные
Ракшеобразные

- Ciconiiformes
- Anseriformes
- Falconiformes
- Galliformes
- Gruiformes
- Charadriiformes
- Columbiformes
- Cuculiformes
- Strigiformes
- Coraciiformes

Число
видов
3
12
18
2
6
15
4
1
2
2

%
3
10
15
2
5
13
3
1
2
2
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№
п/п
11.
12.
13.
14.

Отряды
Удодообразные
Стрижеобразные
Дятлообразные
Воробьинообразные

- Upupiformes
- Apodiformes
- Piciformes
- Passeriformes
Всего:

Число
видов
1
1
1
49
117

%
1
1
1
41
100

Анализ содержимого таблиц показывает, что по обилию видов доминирует
отряд

Воробьинообразных

(Passeriformes),

составляющий

чуть

меньше

половины видов всей орнитофауны района исследования. 2/3 из представленного
списка птиц отряда воробьинообразных 34 вида гнездящихся, 13 видов
встречаются на пролете, 2 вида на зимовке.
Вторым по численности представленных видов является отряд Соколобразных
(Falconiformes), 18 видов, из которых - 9 гнездящихся (50%), 9 видов пролетных
или зимующих. Здесь следует отметить, что европейский тювик и черный
коршун гнездятся на территории Волго-Ахтубинского междуречья, а здесь
может быть встрече на пролете.
На представителей отряда Ржанкообразные (Charadriiformes) приходится 15
видов (9 видов куликов и 6 видов чаек и крачек). Представленность видов
данного отряда, впрочем, также как и других птиц лимнофильного комплекса,
зависит от уровня обводненности временных водоемов и водотоков на
территории заказника. Из Ржанкообразных гнездящихся видов – 7, пролетных
видов – 6, летующих – 2.
Из прочих отрядов наибольшим числом видов представлены отряды
Гусеобразных (Anseriformes) (2 вида гусей и 10 видов уток). Из них половина
пролетных, половина гнездящихся.
Остальные 10 отрядов представлены 23 видами, что составляет 21% от
общего числа видов. 13 из них – это представители трех отрядов: Аистообразные
(Ciconiiformes),

Журавлеобразные

(Gruiformes)

и

Голубеобразные

(Columbiformes). Оставшиеся 9 отрядов (Galliformes, Cuculiformes, Strigiformes,
Apodiformes, Coraciiformes, Upupiformes, Piciformes)

представлены 1-2 видами,

из которых пролетных только 3 вида.
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Представленность в орнитофауне заказника
различных отрядов
3%
10%

15%

41%

2%
5%

Аистообразные

- Ciconiiformes

Гусеобразные

- Anseriformes

Соколообразные

- Falconiformes

Курообразные

- Galliformes

Журавлеобразные

- Gruiformes

Ржанкообразные

- Charadriiformes

Голубеобразные

- Columbiformes

Кукушкообразные

- Cuculiformes

Совообразные

- Strigiformes

Ракшеобразные

- Coraciiformes

Удодообразные

- Upupiformes

Стрижеобразные

- Apodiformes

Дятлообразные

- Piciformes

13%

1%

Воробьинообразные
1%

1%

2% 2% 1%

- Passeriformes

3%

Рис. 30. Представленночсть различных отрядов в орнитофауне проектируемого
заказника
Экологический анализ орнитофауны позволяет оценить роль разных
экологических групп птиц в формировании орнитофауны исследуемой
территории.
В общей сложности, из 117 видов 75 (64%) – встречаются на гнездовье,
34 (28%) – во время сезонных миграций, 6 (5%) – зимой, 2 (2%) – во время
летних кочевок, 1 вид – залетный.
Характер пребывания птиц на территории заказника
2%

1%

5%
гнездящиеся
пролетные
зимой

28%

во время летних кочевок
залетный

64%

Рис. 31. Характер пребывания птиц на территории проектируемого заказника
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Таблица 19.
Экологическая структура орнитофауны
Характер
пребывания
Гнездящиеся
Пролетные
Летующие
Зимующие
Залетные
Всего:

Лимнофилы
20
14
2
36

Дендрофилы
26
13
4
43

Количество видов
Кампофилы Склерофилы
16
13
5
2
1
1
22
16

Всего
99
53
5
10
1
117

Как видно из приведенных в таблице 19 данных, среди гнездящихся видов
преобладают древесно-кустарниковые птицы (26 видов) и водно-болотные
птицы (20 видов). Птиц, гнездящихся в открытых степных и пустынных
ландшафтах, всего 16 видов. Птиц, гнездящихся в норах и трещинах береговых
обрывов, карьеров, под крышами человеческих построек и в схожих нишах – 13
видов.
Эклогическая структура орнитофауны

14%

31%

Лимнофилы
Дендрофилы

19%

Кампофилы
Склерофилы

36%

Рис. 32. Экологическая структура орнитофауны
Среди

пролетных

видов

также

доминируют

представители

лимнофильного (14 видов) и дендрофильного (13 видов) комплексов. Птиц
открытых ландшафтов, встречающихся только во время миграций, всего 5 видов.
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Летующие виды представлены только 2 видами птиц водно-болотных
угодий, а зимующие – в основном древесно-кустарниковыми (4 вида из 6). 4
зимующих вида - это хищные птицы.
Как

уже

указывалось

выше,

денрофильные

виды

птиц

отряда

воробьинообразных придерживаются древесно-кустарниковой растительности,
произрастающей по берегам каналов (заросли тамарикса), в населенных пунктах,
в полезащитных или придорожных лесополосах (все 3 вида сорокопутов, 3 вида
врановых, 3 вида славок, оба вида мухоловок, оба вида пеночек, горихвостка,
зарянка, соловей, оба вида дроздов, лазоревка, большая синица, зяблик, щегол,
коноплянка, дубонос, черноголовая овсянка – всего 27 видов).
Ряд видов обитает у воды – либо в тростниковых зарослях по
ирригационным каналам (усатая синица, тростниковая овсянка), либо на берегу
или в береговых обрывах (все 4 вида трясогузок, береговая ласточка). Ряд видов,
в основном из склерофильной группы - синантропы, гнездятся преимущественно
в жилых и хозяйственных постройках, производственных и иных помещениях в
населенных пунктах, на животноводческих стоянках, на газосборных пунктах и
газораспределительных станциях (касатка и воронок, хохлатый жаворонок, оба
вида

скворцов,

каменка-плясунься

и

каменка-плешанка,

обыкновенная

горихвостка, домовый и полевой воробьи – всего 9 видов).
Обитатели

открытых

ландшафтов

(кампофилы)

отряда

воробьинообразных исследуемой территории представлены 7 видами. Это 5
видов жаворонков, полевой конек и каменка-плясунья. Все жаворонки относятся
к фоновым и многочисленным видам птиц.
Степной и полевой жаворонки предпочитают более высокостойную
растительность, например, ассоциации с преобладанием ковылей, верблюжьей
колючки, полыни Таврической (рис.34.), а малый и серый жаворонки
предпочитают стации с более или менее низким травостоем, например, выгоны и
сбитые пастбища вблизи населенных пунктов, животноводческих стоянок,
ассоциации с преобладанием черной и белой полыни (рис.33.). Полевой
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жаворонок и каменка-плясунья являются фоновыми видами.

Рис. 33. Белополынная пустыня – один из основных биотопов
малого и серого жаворонков

Рис.34. Белополынно-верблюжьеколючковая ассоциация – один из биотопов
степного и полевого жаворонков
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Во время весеннего обследования 2015 года отмечено 48 видов птиц, из
которых 23 вида воробиьнообразных, 9 видов это дневные хищные птицы, 3 вида
журавлеобразных, 4 вида ржанкообразных (3 вида куликов и чайка).
Золотистая щурка, удод, воробьи домовой и полевой, все виды
жаворонков, полевой конек и каменка-плясунья относятся к числу обычных или
многочисленных видов.
Териофауна
В районе исследований отмечено 43 вида млекопитающих, относящихся к
6 отрядам. В составе териофауны наиболее богато представлен отряд грызунов,
доля которого составляет около 60,0% от общего числа видов млекопитающих
[101]. Остальные отряды представлены 1-4 видами. Исключение составляют
хищные млекопитающие, которые представлены 10 видами.
Насекомоядные

представлены

обыкновенный (Erinaceus

3

видами:

еж

белогрудый

europaeus), еж ушастый (Erinaceus auritus)

или
и

белозубка малая (Crocidura suaveolens ).
Рукокрылые

представлены 3 видами: средиземноморским нетопырем

(Pipistrellus kuhli), поздним (Vespertilio otinus)

и двуцветным кожанами

(Vespertilio murinus), по этой группе необходимы дополнительные исследования
по их распространению.
Грызуны – наиболее многочисленная в видовом отношении группа – 27
видов. Типичные представители - малый суслик (Citellus pygmaeus), большой
(Allactaga jaculus) и малый тушканчики (Allactaga elater), емуранчик (Scirtopoda
telum) и тарбаганчик или земляной зайчик (Pygeretmus pumilio), общественная
полевка (Microtus socialis), домовая мышь (Mus musculus), полевая мышь
(Apodemus agrarius), серый хомячок (Cricetulus migratorius) и др. Отмечены
поселения слепушонки (Ellobius talpinus).
Облик населения млекопитающих в районе исследования определяет
малый суслик (Spermophilus pygmaeus). Распределение суслика носит мозаичный
очаговый характер. Образует мелкие очаговые поселения в местах с умеренно и
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сильно сбитым травостоем, вокруг животноводческих стоянок. Определенную
картину распределения малого суслика на рассматриваемой территории можно
получить по данным норной деятельности (бутанчики). Малый суслик
«многочислен» на полупустынных участках с доминированием полыни со слабой
и умеренной пасторальной нагрузкой, «обычен» на участках с вариантами
типчаково-ковыльной степи, «малочислен» на сильно сбитых пастбищах,
залежах и орошаемых землях (рис. 35.).

Рис. 35. Малый суслик – Spermophilus pygmaeus
Средняя плотность суслика в отдельные годы изменялась от 5 до 15 ос./га,
в 2011 году на отдельных участках составляла от 15 до 20 ос./га. По
свидетельствам местных жителей в 2015 году малого суслика стало больше.
У малого суслика нет строгой специализации в питании определенными
видами растений [51,66]. Поедаются практически все виды, произрастающие в
местах обитания зверька, но для них характерна сезонная смена кормов: весной в
пище преобладают зеленые части растений:

ранневесенний период, когда

зверьки поедают прошлогодние побеги полыней, ростки злаков, луковички;
поздневесенний (май — начало июня), когда основным кормом являются
луковички

и

семена

эфемеров

(мятлик,

мортук,

клоповник,

бурачок);
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раннелетний (июнь), когда главным кормом служат колоски злаков, полынь,
луковички

тюльпанов;

позднелетний

перед

залеганием

в

спячку

-

концентрированные корма (июль, август), когда поедаются луковички мятлика и
семена злаков. В рацион малого суслика могут входить и животные корма:
прямокрылые, муравьи, жуки и др.
Наземная деятельность сусликов зависит также от сезона года и состояния
погоды. Пробуждение сусликов происходит весной после стаивания снежного
покрова. Залегание в спячку проходит в зависимости от возраста животного и
факторы внешней среды. Позже всех залегают для спячки молодые особи.

В

пасмурную погоду и при заметных похолоданиях активность всех зверьков
снижается. Малый суслик — осторожный зверек, но менее пугливый по
сравнению, например, с желтым сусликом. Очень неосторожны молодые особи в
первые дни после начала выхода из нор. Этот период совпадает со временем
появления выводков у хорьков и лисиц, степных орлов, курганников и других
хищников, питающихся летом почти исключительно сусликами.
Помимо малого суслика, отмечены поселения слепушонки (Ellobius
talpinus), общественной полевки (Microtus socialis). В аридных и семиаридных
биотопах обычны домовая мышь (Mus musculus) и серый хомячок (Cricetulus
migratorius), большой тушканчик (Allactaga major), тарбаганчик (Pygeretmus
pumilio).
Интразональные биотопы, связанные с ирригацией, формируют особые
комплексы млекопитающих, сильно зависящих от наличия и уровня воды в
водоемах, уровня минерализации. Из грызунов здесь следует отметить домовую
мышь, обыкновенную полевку (Microtus arvalis), полевую мышь (Apodemus
agrarius), водяную полевку (Arvicola terrestris) и ондатру (Ondatra zibethicus).
Единичным видом представлены в районе исследования зайцеобразные
(заяц-русак (Lepus europaeus).
Хищные млекопитающие на территории участка представлены широко.
Помимо таких эвритопных видов, как волк (Canis lupus), шакал (Canis aureus),
обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), каменная куница (Martes foina), ласка
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(Mustela nivalis), здесь встречаются животные, связанные с сухими степями и
полупустынями – корсак (Vulpes corsac), перевязка (Vormela peregusna), степной
хорь (Mustela eversmanii). По каналам расселяются американская норка (Mustela
vison) и енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). Каменная куница (Martes
foina) расселилась в ряде районов Калмыкии, численность в последние годы
возросла.
Волк (Canis lupus). В последние годы численность волка возросла
повсеместно. Высокие плотности от 2,0 до 3,5 особей на 100 км2 сохраняются в
местах обитания дикого кабана.
Лисица (Vulpes vulpes). Вид населяет район исследований неравномерно.
Высокие

плотности

местностью,

с

зарегистрированы

развитым

сельским

на

территориях

хозяйством,

с

пересеченной

характеризующихся

мозаичностью биотопов, вблизи населенных пунктов, животноводческих
стоянок, дорог. Места концентрации, как правило, сопряжены с более высокой
численностью мышевидных грызунов.
Лисица в последние годы находится на подъеме своей численности из-за
увеличения количества мышевидных грызунов, плотность её обитания по
Юстинскому району составляет 4,5 особей на тыс. га.
Корсак

(Vulpes

corsac)

–

типичный

представитель

степных

и

полупустынных биоценозов. Встречается только на полупустынных участках.
Места

обитания

ограничены

пастбищами,

песками,

старыми

пашнями.

Плотность животных в этих местах довольно высока. Плотность населения в
целом составляет 3,5 особей на тыс. га.
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides) обитает вдоль каналов и
оросительных систем. Плотность популяций енотовидной собаки не остается
постоянной и находится в прямой зависимости от водообеспеченности региона.
В отдельных местах плотность достигает 1,8 особей на тыс. га.
Шакал (Canis aureus). В последние годы идет активное расселение
шакалов в результате высокой миграционной активности. Встречен в районе
исследований.
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Степной хорь (Mustela eversmanni). Имеются пока еще неподтвержденные
сведения, что в настоящее время численность степного хоря, после длительной
депрессии, начала восстанавливаться. В первую очередь это может быть связано
с расширением поселений и небольшим ростом численности малого суслика.
Плотность степного хоря в Юстинском районе по данным Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды Республики Калмыкия выше,
чем в других районах республики, и составляет 3,2 особи на тыс. га. Во время
обследования встреч с данным зверьком не было зафиксировано. Однако жилая
нора была найдена. Кроме того, о том, что данный вид населяет эту местность
можно судить по фактам достаточно частой его гибели на автодороге.
Изменение фауны млекопитающих района исследований происходит под
воздействием

климатических

изменений,

антропогенных

воздействий

и

миграционных процессов видов, находящихся на периферии ареалов степной и
полупустынной зон [20, 49, 64, 70]. Уровень изменения обилия млекопитающих
имеет

естественный

характер

цикличности

при

отсутствии

усиления

антропогенного влияния в последние годы. Происходит убывание численности и
плотности

редких

полупустынных

и

пустынных

представителей степных и интразональных биотопов.

видов

и

расселение

Ниже, в таблице 20,

представлены результаты маршрутных учетов млекопитающих.
Таблица 20.
Результаты маршрутных учетов млекопитающих
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Дата, место проведения
работ
16.09.2010, окр. пос.
Татал, п/пустыня
18.09.2010, 5 км сев.-вост.
пос. Октябрьский,
типчаково-ковыльнополынная степь
19.09.2010
Берег канала Главный
сброс
6.06.2015
Маршрут севернее
грейдера БарунПервомайский

Длина
транссекты
6 км

Ширина
транссекты
200 м

Результаты

6 км

200 м

1 лисица, 2 зайца-русака

8 км

200 м

3 ондатры, 2 зайцарусака, 1 лисица

12 км

200м

6 зайцев- русаков

1 лисица
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1.8.3. Охотничье-промысловые виды
Участок проектируемого заказника «Орлиный» расположен на территории
общедоступных охотничьих угодий Юстинского административного района
Республики Калмыкия и представляет собой слабоволнистую равнину с общим
уклоном в юго-восточном направлении. Основными фоновыми видами
охотничье-промысловой фауны на данной территории являются лисица
обыкновенная, корсак, заяц-русак, хорь степной, малый суслик, серая куропатка,
волк. При относительно высокой численности сайгака во время кочевок, с юга на
территорию лицензионного участка периодически заходят стада сайгаков. Лет 5
назад очень редко наблюдали небольшие группы по 5-10 сайгаков. В 2014 и 2015
годах местные жители не видели мигрирующих в этих местах сайгаков.
К югу, в 15 км от западной части участка, расположен государственный
федеральный заказник «Сарпинский». Примерно в 25 км к юго-востоку
расположен другой заказник Федерального значения «Харбинский».
Из животных, обитающих на данной территории, либо заходящих в
период кочевок и миграций, к числу объектов охоты, представляющих
наибольшую ценность, относятся сайгак, кабан, волк, лисица, корсак, степной
хорь, енотовидная собака, заяц-русак, малый суслик.
Сайгак (Saiga tatarica). Эта степная антилопа в современный период
переживает спад численности и сокращение ареала [82]. Занесена в Красную
книгу Республики Калмыкия [44]. Предполагается его внесение в Красную книгу
РФ, но пока данный вид на федеральном уровне относится к охотничьепромысловой группе.
Из некогда большого [10], ареал европейской популяции вида сократился
практически до двух административных районов Калмыкии – Черноземельского
и Яшкульского. Основная зона обитания сайгаков расположена южнее участка
примерно в 80-100 км, там же находятся и места скопления сайгаков во время
отела и гона. Периодически сайгаки совершают сезонные кочевки, в основном, в
южном и северном направлениях. Численность популяции по ряду причин
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экологического и социально-экономического характера от 170 тысяч особей в
1998 году сократилась к 2001 году до 17,7 тысяч. Последний официальный
авиаучет численности сайгаков в марте 2004 года определил численность
популяции в 17,6 тысяч особей. По экспертным оценкам специалистов
Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды Республики
Калмыкия численность сайгаков в 2014 году оценивалась в 4-6 тысяч особей.
Вероятность встреч сайгаков на участке невысокая. Это конец весны, лето
и начало осени (конец мая - октябрь), когда сайгаки широко разбредаются по
окраинам своего популяционного ареала. Чаще всего встречаются небольшими
группами по 3-5 особей, либо поодиночке. Ведущиеся в настоящее время
фермерами работы по ограждению своей территории затрудняют естественное
перемещение сайгаков и других мигрирующих видов.
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes) – ценный промысловый вид.
Встречается по всей территории участка, но наибольшая плотность населения
вида отмечена по зарастающим песчаным массивам. По сравнению с концом
90-х годов численность этого хищника уменьшилась. Средняя плотность
обитания лисиц по району в разные годы составляет 4-7 особей на 1000 га.
Плотность и, соответственно, численность по годам может изменяться
значительно, и подвержена циклическим колебаниям, связанным, прежде всего,
с

численностью основного

корма –

мышевидных

грызунов,

а

также

климатическими условиями среды. В набор кормов лисицы входят также зайцы,
птицы, падаль, насекомые и ряд растительных кормов. Такое разнообразие очень
важно, так как недостаток одних кормов в природе компенсируется наличием
других. В зимний период лисиц привлекают животноводческие стоянки,
автодорога пос. Цаган-Аман – г. Элиста возможностью покормиться за счет
отбросов и сбиваемых на дороге птиц и зверей. Во время весеннего и
раннелетнего обследования 2015 года достаточно часто фиксировались встречи
вдоль автотрассы на участке Юста-Цаган-Аман, особенно в сумерки и ночное
время.
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Заяц-русак (Lepus europaeus) – типичный представитель охотничьепромысловой

фауны

региона,

популярный

объект

спортивной

охоты,

распространен повсеместно. Тяготеет к местам с умеренно сбитым травостоем,
где происходит постоянная вегетация трав, зеленые части которых он
предпочитает.

Численность

зайца-русака

подвержена

колебаниям,

что

обусловлено многими причинами, из которых главными являются эпизоотии,
неблагоприятные климатические условия. Губительными для зайцев являются
многоснежные зимы, лишающие их возможности нормально кормиться, и
неустойчивые вёсны с чередующимися оттепелями и заморозками, когда гибнут
первые выводки. В июне 2015 года на маршруте протяженностью 12 км,
частично проходящей вдоль полезащитной лесополосы было зафиксировано 6
особей зайца.
В естественной среде заяц-русак является важным кормовым ресурсом
для ряда хищников; это, в первую очередь, лисица, волк, корсак, орланбелохвост, бродячие собаки.

Рис. 36. Заяц-русак, укрывшийся в тени опоры ЛЭП
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Корсак

(Vulpes

corsac)

–

типичный

представитель

степных

и

полупустынных биоценозов. Чаще встречается на ровных степных территориях
участка. Места обитания ограничены пастбищами, песками. В последние
десятилетия отмечается общее падение численности вида в регионе, связанное, в
первую очередь, с вытеснением из исконных мест обитания лисицей
обыкновенной, успешно осваивающей самые засушливые районы республики.
Плотность корсака в местообитаниях не высока.
Хорь степной (Mustela eversmanni) – некогда ценный промысловый вид. В
связи с низкой численностью основного кормового объекта – малого суслика, на
протяжении последнего десятилетия отмечается депрессия популяции степного
хоря. Общая численность вида на рассматриваемой территории

оценивается в

десятки особей.
Серая куропатка (Perdix perdix). Данный вид встречается повсеместно. В
последние годы, после длительного периода депрессии, численность этого вида в
республике значительно возросла. Это связано, прежде всего, с прекращением
использования в сельском хозяйстве ядохимикатов, прекращением уничтожения
целинных и залежных участков земель, пустошей, зарослей кустарников и т.д.
Лимитирующими факторами для куропаток являются не только многочисленные
хищники – лисицы, дневные хищные птицы, врановые – но и большой уровень
снега в отдельные зимы, слабость зимней кормовой базы, образование наста, а
также аномально высокие летние температуры. Плотность вида в типичных
местообитаниях составляет 0,01-0,15 особей на 1 га.
Кабан (Sus scrofa). В пределах участка кабаны постоянно не обитают. В
отдельные сезоны отмечены встречи кабанов на данном участке при кочевках,
связанных с затоплением Волго-Ахтубинской поймы половодьем, либо
кормовыми перемещениями животных в поисках пригодных мест обитания
вдоль русел канала.
Волк (Canis lupus). Это самый крупный представитель хищных животных
Калмыкии. На территории участка встречается повсеместно, тяготея к зарослям
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кустарников, зарастающим пескам, обеспечивающим ему хорошие защитные
условия среды. Плотность вида по данным местообитаниям оценивается как
крайне низкая. Благодаря мобильности и большой площади семейного участка
может встречаться во все сезоны года в любом месте исследуемой территории. В
таблице 21 приведены учетные данные численности охотживотных в Юстинском
районе.
Таблица 21.
Сводная таблица по учету численности охотничьих животных в Юстинском
районе Республики Калмыкия за 2000-2011 гг. (тыс. особей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Годы

Лисица

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6,4
4,9
6,9
4,6

Заяцрусак
3,2
5,4
6,4
5,1

0,9
1,8
2,5
2,3

Хорь
степной
0,5
0,5
1,1

3,7

4,1

1,8

0,8

3,9
5,8
4,2
3,6

4,1
3,7
3,6
3,15

1,5
1,6
2,1
1,8

0,6
0,5
1,0
0,9

Корсак

Серая
куропатка
8,2
11,9
11,2
12,3
12,3
7,8
5,2
4,9

1.8.4. Редкие и исчезающие виды
Беспозвоночные. Энтомофауна.
На исследуемой территории отмечено 3 редких вида насекомых,
занесенных в Красную книгу России: стрекоза – дозорщик-император (Anax
imperator), жук – красотел пахучий (Calosoma sycophanta) и бронзовка гладкая
(Protaetia aeruginosa). Встречаются также 5 видов насекомых, внесенных в
Красную книгу Республики Калмыкия [44]: боливария короткокрылая (Bolivaria
brachyptera), красотел бронзовый (Calosoma inquisitor inquisitor), жужелица
золотоямчатая (Carabus clathratus), сколия-гигант (Scolia maculata), лиометопум
обыкновенный (Liometopum microcephalum) и 3 вида из Красной книги России,
указанные выше.
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Два вида непосредственно могут обитать на остепненных и опустыненных
открытых пространствах: боливария короткокрылая (Bolivaria brachyptera),
сколия-гигант (Scolia maculata). Стрекоза дозорщик-император (Anax imperator)
может встречаться на всей исследованной территории – этот

вид который

населяет берега водоемов, но может летать и далеко от воды, в основном возле
деревьев или кустарников.

Рис. 37. Боливария короткокрылая - Bolivaria brachyptera

Рис. 38. Сколия четырехточечная - Scolia quadripunctata
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Позвоночные.
Орнитофауна.
14 видов птиц встречаемых на участке относятся к числу охраняемых
видов (Табл. 22.).
Таблица 22.
Редкие и исчезающие виды птиц, встречающиеся на участке
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Вид

Каравайка
Plegadis
falcinellus
Черный коршун
Milvus migrans
Степной лунь
Circus macrourus
Курганник Buteo
rufinus
Степной орел
Aquila rapax
Беркут Aquila
chrysaetos
Орлан-белохвост
Haliaeetus
albicilla
Серый журавль
Grus grus
Красавка
Antropoides virgo
Дрофа Otis tarda
Стрепет Tetrax
tetrax
Авдотка Burhinus
oedicnemus
Ходулочник
Himantopus
himantopus
Серый сорокопут
Lanius excubitor

Кат. редк.
Хар-р
пребывания
Пр

Экол.
группа
Л

отн.
численность
Р

Гн
Гн

Д
К

Гн

в Красн. книге
РФ
3

РК
3

Р
Р

2

2
1

К

Р

3

5

Гн

К

Об

3

2

Зим
Гн

С
Д

Р
Об

3
3

3
5

Пр
Гн

К
К

Р
Р

5

3
5

Пр
Гн

К
К

Р
Об

3
3

3
5

Гн

К

Р

4

3

Гн

Л

Об

3

5

Гн

Д

Р

3

4

Примечания:
Характер пребывания вида: Гн - гнездящийся, Пр - пролетный, Лет - летующий, Зал залетный, Зим – зимующий.
Относительная численность вида: Мн - многочислен, Об - обычен, Мл - малочислен, Р – редок.
Экологическая группа: Л - лимнофил, Д - дендрофил, К -кампофил, С – склерофил.
Категории в Красной книге РФ и Красной книге РК:
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1 – Виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – Виды, сокращающиеся в численности;
3 – Редкие виды;
4 – Виды, неопределенные по статусу;
5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды;
6 – Редкие виды с нерегулярным пребыванием.

Как видно из вышеприведенной таблицы, 12 видов – это птицы,
занесенные в Красную книгу Российской Федерации [41], а 2 вида – черный
коршун и серый журавль – внесены еще в Красную книгу РК [44].
На участке в апреле-мае 2011 г. [101] было встречено 10 видов редких и
исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и/или Красную книгу Республики Калмыкия (Таблица 23): степной орел (Aquila
rapax), канюк-курганник (Buteo rufinus), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla),
журавль-красавка (Anthropoides virgo), стрепет (Tetrax tetrax), авдотка (Burhinus
oedicnemus), болотная сова (Asio frammeus), филин (Bubo bubo), степная
тиркушка (Glareola nordmanni) и ходулочник (Himantopus himantopus).
В апреле-июне 2015 года во время обследований было встречено 9 видов
редких птиц (Таблица 24): степной орел (Aquila rapax), канюк-курганник (Buteo
rufinus), Степной лунь (C. macrourus), черный коршун (Milvus migrans),
журавль-красавка (Anthropoides virgo), стрепет (Tetrax tetrax), , болотная сова
(Asio frammeus), степная тиркушка (Glareola nordmanni) и ходулочник
(Himantopus himantopus).
Таблица 23.
Относительная численность гнездящихся на участке редких и исчезающих видов
птиц (по данным исследований в апреле-мае 2011 г.)
№
п/п
1
2
3

Вид
Журавль-красавка
Курганник
Степной орел

Найдено жилых
гнезд
3
25
29

Найдено
гнезд. участков
80
1
13

Отн. числ-ть,
пар/100 км2
7,47
2,34
3,78
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Таблица 24.
Относительная численность гнездящихся на участке степных орлов
(по данным исследований в апреле-июне 2015 г.)
№
п/п
3

Вид
Степной орел

Найдено жилых
гнезд
13

Найдено
гнезд. участков
3

Отн. числ-ть,
пар/100 км2
1,86

Степной орел (Aquila rapax) – сокращающийся в численности вид (2
категория) [13]. Гнезда устраивает на земле, реже на опорах ЛЭП [93]. По
экспертным оценкам В.П. Белика [12], в Калмыкии гнездится не более 500-1000
пар степных орлов. По данным наших исследований 2011 года численность
степного орла в Калмыкии оценивалась в 300-500 пар [56]. В дальнейшем по
результатам дополнительных исследований эта цифра была скорректирована.
Современная гнездовая численность степного орла в Калмыкии оценивается в
500-700 пар (Музаев, Меджидов 2013). В настоящее время плотность
гнездящейся популяции этого вида на территории Калмыкии составляет 1,18-1,2
пар/100 км2
По нашим наблюдениям, в Юстинском районе этот дневной хищник более
обычен. Степной орел на участке встречается чаще, чем курганник. Плотность
гнездования степного орла на данном участке примено в 1,5-2 раза превышает
среднюю плотность по Калмыкии. Безусловно, это, в первую очередь, связано с
еще сохранившимися достаточно высокими показателями плотности очаговых
поселений малого суслика (Spermophilus pygmaeus).
По

данным

исследований

2010-2011гг.,

проведенных

в

рамках

мониторинга Барун-Юстинского лицензионного участка и приграничной с ним
территории, (общая

площадь более чем в 2 раза больше площади

проектируемого заказника) было найдено 25 жилых и 4 обновляемых гнезд, а
также отмечено 13 гнездовых территорий [101].
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Рис. 39. Степной орел с птенцами на гнезде.
Проведенные в 2014-2015 гг. полевые работы показали, что гнездование в
текущем году началось примерно на 1-1,5 недели позже обычного. На площади
проектируемого заказника было обнаружено 13 жилых гнезд и 3 гнездовые
территории степного орла, также было выявлено 3 жилых гнезда курганника.
Большинстао жилых гнезд были приурочены к центральной части, в радиусе
примерно 5-8 км от ГСП «Совхозный». Предположительно на территории
планируемого заказника может гнездиться 20-25 пар степного орла.
В результате летних учетных работ был окольцован 21 птенец степного
орла. Ранее обнаруженное жилое гнездо на обесточенной анкерной опоре
оказалось занятым курганником (рис. 39,40.)
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Рис. 40. Окольцованные птенцы степного орла
2 гнезда степного орла было найдено недалеко от границ исследуемого
участка.
Все выявленные в пределах заказника гнезда были локализованы на земле.
Лишь одно гнездо за пределами распологалось на дереве - вязе мелколистном.
Такая локализация может свидетельствовать

о предпочтениях птицы при

выборе гнездового субстрата. Но в тоже время нельзя забывать, что
рассматриваемый

участок

практически

лишен

древесно-кустраниковй

растительности пригодной для обустройства гнезд.
Было обследовано более 25 гнезд степного орла, обнаруженных в 2010 и
2011 годах, указанных на картах схемах расположения гнезд степного орла
(рис.41, 42). Из них только 2 оказались жилыми. Причины смены мест
гнездования пары могут быть различными: от фактора беспокойства до гибели
гнездовой пары или одной птицы из пары [13,56, 84]. Данное обстоятельство
требует дальнейших исследований с обращением к базе данных возврата колец.
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Рис. 41. Карта-схема расположения гнезд степного орла
по состоянию на 2011 год.

границы заказника «Орлиный»
места гнездовий степного орла

Высокая концентрация степного орла на гнездовье и пролете создает
большую

вероятность

гибели

птиц

на

птицеопасных

ВЛЭП,

что

и

подтвержадется результатами многолетних исследований проводимых здесь
(Меджидов и др.) (рис. 43.).
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Рис. 42. Карта-схема расположения гнезд степного орла
по состоянию на июнь 2015 года.

Проведенное в 2015 году орнитологическое обследование ВЛЭП в районе
создания заказника показывают, что степной орел по прежнему одна из самых
ЛЭП-уязвимых птиц [13,56, 80]. На 40 км обледованных маршрутов было
найдено 3 погибших степных орла, 2 курганника, 3 черных коршуна и 2 костных
останка птиц, вероятно, орлов.
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Приведенные факты гибели птиц на ЛЭП однозначно свидетельствуют о
необходимости оснащения как уже действующих, так и вновь прокладываемых
ВЛЭП современными птицезащитными устройствами в экстренном порядке.

Рис. 43. Крайне опасный для птиц участок ВЛЭП
с анкерными, концевыми опорами и разъединителями
Курганник (Buteo rufinus) – увеличивающийся в численности и
расселяющийся по территории республики вид (5 категория). В Прикаспийской
низменности обычная гнездящаяся птица. При этом в облесенной местности
предпочитает гнездиться на деревьях (рис. 44,45); там, где деревьев мало, и на
столбах (ЛЭП и телеграфных); в безлесной местности – на столбах, изредка – на
земле. Курганник относится к птенцовым видам, у которого продолжительность
пребывания птенцов в гнезде составляет около 6 недель (Рябицев, 2008). По
нашим наблюдениям [58], в Прикаспийской низменности, частью которой
является Сарпинская низменность, гнезда курганников с птенцами встречаются с
конца апреля по вторую декаду июня. Довольно обычная в гнездовой период
птица на участке. По экспертной оценке здесь на террритори проектируемого
заказника может гнездиться от 10-20 пар курганников.
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Рис. 44. Птенец курганника в гнезде на вязе млеколистном

Рис. 45. Курганник в полете
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Орлан-белохвост

(Haliaeetus

albicilla)

–

восстанавливающийся

и

расселяющийся по территории республики вид (5 категория). Гнезда строит на
крупных деревьях (Флинт и др., 2001) (рис. 46).

Рис. 46. Гнездо орлана-белохвоста на краю старого грачевника
В Юстинском районе гнездится только в Волго-Ахтубинской пойме в
количестве примерно 10 пар [61]. Молодые птицы (рис. 47.) изредка встречаются
и на правобережье Волги, в древесных насаждениях в окрестностях пос. ЦаганАман. Так, одиночная птица была встречена 04.12.2009г. в посадках вяза и лоха
на песках Сунгруб в 10 км юго-восточнее пос. Цаган-Аман.
В зимнее время, когда водоемы Волго-Ахтубинского междуречья
покрываются устойчивым ледовым покровом, отмечаются кочевки птиц в югозападном направлении.
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Рис. 47. Молодой орлан-белохвост
Серый журавль (Grus grus) – в Калмыкии обычный на пролете и редкий на
гнездовье на Сарпинских и Состинских озерах и некоторых водоемах
Ергенинской возвышенности вид (3 категория в Красной книге РК) [19]. В
Юстинском

районе

не

гнездится.

В

связи

с

отсутствием

здесь

видоспецифических условий – мелководных заболоченных водоемов – данную
территорию, как правило, пролетает транзитом. Однако, при наличии воды
возможны остановки мигрирующих птиц на лиманах.
Авдотка (Burhinus oedicnemus) – немногочисленный гнездящийся вид
полупустынной и пустынной зон Калмыкии (3 категория) [55]. В районе
исследования, по полевым наблюдениям в апреле-мае 2010 г., довольно обычна в
окрестностях населенных пунктов, животноводческих стоянок и колодцев, где
гнездится вдоль обочин дорог, на выгонах, тырлах, в открытых загонах.
Ходулочник (Himantopus himantopus) – обычный гнездящийся вид
мелководных внутренних водоемов и побережья Каспия [25,47,55]. Населяет
открытые берега, низкие острова, отмели и разливы, образуя иногда большие
колонии;

нередко

гнездится

отдельными

парами

или

разрозненными
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поселениями у временных водоемов [47]. На территории рассматриваемого
участка может встречаться на временных относительно крупных водоемах.
Серый сорокопут (Lanius excubitor) – в Калмыкии встречается на пролете
и зимовке; редкий малоизученный вид (4 категория) [55,62]. На исследуемой
территории изредка встречается в древесно-кустарниковых насаждениях в
окрестностях пос. Цаган-Аман. Одна особь встречена 07.04.2008 г. в редких
придорожных посадках лоха в 1 км восточнее пос. Чомпот. Серые сорокопуты
держатся, как правило, поодиночке или парами.
Черный коршун (Milvus migrans) – редкий, сокращающийся в численности
на гнездовье вид (2 категория) [59]. В настоящее время, по экспертной оценке, в
Калмыкии гнездится всего 10-20 пар коршунов, в том числе 1-2 пары – в ВолгоАхтубинской пойме.
Гнезда строит обычно на высоких деревьях [93]. Коршун обычен в
регионе на пролете. В это время его можно встретить не только в
лесонасаждениях, но и в совершенно открытой степи. Пролет проходит стаями
по 6-8 особей, иногда на ночевке на опорах ЛЭП или рядом с ними можно
встретить до 20-30 или больше особей. Кроме того, вероятно, коршун гнездится
на участке Волго-Ахтубинского междуречья и прилегающей территории. В
пользу этого говорят относительно частые встречи вероятно гнездящихся птиц в
июне в районе Цаган-Амана. В 2015 году такая встреча фиксировалась 23 июня
на участке примерно 8 км северо-восточнее п. Чомпот. При орнитологическом
обследовании ВЛЭП для выявления гибели птиц достаточно часто среди
погибших птиц встречаются черные коршуны.
Степной лунь (C. macrourus) – практически исчезнувший на гнездовании,
пролетный, иногда зимующий вид (1 категория) [55]. Обитатель открытых
ландшафтов; гнездится на земле [93]. Гнездовая численность этого вида в
Калмыкии, по экспертной оценке В.П.Белика (2005), составляет 5-50 пар.
Гнездовых находок на территории Юстинского района нет, однако возможность
гнездования здесь отдельных пар исключать нельзя. На пролете более обычен.
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На участке встречен трижды: 26.08.2010 г. взрослый самец в степи в 13 км
западнее пос. Цаган-Аман, 15.09 2010 г. взрослый самец в степи в 5 км южнее
пос. Татал; обе птицы летели в южном направлении. В апреле 2015 года отмечен
пролет в северо-западном направлении самца степного луня, примерно в 3 км
севернее п. Татал
Красавка (Antropoides virgo) – фоновый, встречающийся практически
повсеместно в открытых ландшафтах республики, гнездящийся и перелетный
вид (5 категория) [19,55]. Гнездится на земле. Плотность гнездования в зоне
полупустынь Прикаспия, включающей и Юстинский район Калмыкии, в
различные годы колеблется от 0,30 до 0,51 особей/км2

[19]. Предпочитает

местообитания поблизости от источников воды: временные водоемы, колодцы,
длительное время непересыхающие лужи.
По данным 2010 года (Музаев) средняя плотность журавля-красавки,
рассчитанная по результатам маршрутного учета на участке, составляла

1,2

пары на 10 км. Во время весенних полевых работ 2015 г. было встречено 3
гнездовые пары красавок. Вероятно, из-за недостаточно теплой погоды не все
птицы заняли гнездовые участки.
Обычно

журавль-красавка

встречается

на

участке

чаще

других

«краснокнижных» видов. Эта птица, гнездящаяся только на земле, относится к
выводковым птицам, птенцы которых покидают гнездо сразу после вылупления.
По нашим наблюдениям и литературным данным (Букреева, 2003), пик
появления выводков этого вида на севере республики, включая Юстинский
район, на территории которого находится участок, приходится на 20 мая – 3
июля.
Дрофа (Otis tarda) – практически исчезнувший на гнездовании в регионе,
пролетный, изредка зимующий в небольшом количестве вид (3 категория) [47,
55]. Единичные случаи гнездования отмечены лишь в юго-западных районах
республики. Весенний пролет дрофы проходит в феврале-апреле, а осенний – в
сентябре-ноябре. В малоснежные годы отдельные стайки остаются на зимовку, в
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основном, в Каспийским, Приютненском и Городовиковском районах (Близнюк,
2004). На данном участке встречается в небольшом количестве на пролете. Во
время полевых экспедиций 2014-15 годов встреч с дрофой не фиксировалось. По
словам местного жителя, осенью 2014 года он видел пару дроф на близлежащем
участке.
Стрепет (Tetrax tetrax ) – в последние годы обычный гнездящийся,
многочисленный во время сезонных миграций вид (5 категория) [41,44, 48, 55].
Гнездится чаще всего по Ергеням, реже – в центральной и особенно восточной
части республики. Это подтверждается и нашими наблюдениями. Во время
полевых исследований 2010-2012гг. стрепет встречался довольно часто: местами
до 20 особей на 1 км пешего маршрута, что объясняется начавшимся пролетом.
В апреле 2015 года во время весеннего обследования территории
отмечены 4 небольшие группы по 3-8 птицы.
Из рассмотренных выше 7 видов редких и исчезающих птиц,
встречающихся непосредственно в районе участка, в наибольшей степени
влиянию хозяйственной деятельности подвержен степной орел. Причем не
столько от того, что он гнездится на земле, а сколько от его поведенческих
особенностей в гнездовой период. Дело в том, что потревоженные на гнезде
птицы обычно долго не возвращаются назад и, если в гнезде есть яйца или
маленькие птенцы, они могут быть расклеваны врановыми птицами, съедены
четвероногими

хищниками

или

могут

погибнуть

от

перегрева

или

переохлаждения. При долгом пребывании человека в районе гнезда птицы могут
вовсе бросить кладку. Поэтому рекомендуется избегать фактора беспокойства со
стороны человека, особенно в период насиживания кладки. Не рекомендуется
подходить ближе, чем на 0,5 км к жилому гнезду степного орла.
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Млекопитающие.
Среди млекопитающих, включенных в Красную книгу Российской
федерации и Республики Калмыкия, на территории участка может встречаться
перевязка - Vormela peregusna (категория: 1 – находящийся под угрозой
исчезновения вид). Южнорусский подвид перевязки занесен в Красный список
МСОП-96. Достоверные сведения о численности вида и встречах в районе
исследования отсутствуют.
Сайгак (Saiga tatarica) включен в России в Перечень объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, хотя охота на этот вид закрыта с 1998 г. В
2009 г. Россия присоединилась к Меморандуму о взаимопонимании (МоВ)
относительно сохранения и управления сайгаком. С 2014 года этот вид занесен в
Красную книгу Республики Калмыкия, в перспективе планируется его
включение в Красную книгу РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.
В мировых природоохранных документах сайгак включен в Приложение
II СИТЕС в 1995 г., а в 2002 г. он был включен в Красный Список
Международного союза охраны природы со статусом «находящийся в
критической опасности». Территория заказника может служить местом
сосредоточения этой антилопы в летнее время. Из-за малой численности сайгака
в настоящее время его популяция в основном сосредоточена в пределах
заповедника и прилегающей территории Яшкульского и Черноземельского
районов. С севера, запада и юга она ограничена отрезками (участками)
автотрасс: восточнее п. Хулхута – п. Яшкуль – п. Комсомольский – п. Улан-Хол.
С востока – участком железной дороги п. Басы – п. Улан-Хол [82]. За ее пределы
выходят только небольшие группы сайгаков во время сезонных перемещений.
При низкой численности миграционная активность сайгаков ограничена
относительно небольшой площадью. При оптимальной численности площадь
обитания и перемещения сайгаков достаточно обширна и простиралась ранее до
Волгоградской области на севере, Ростовской области и Ставропольского края
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на западе, включая часть территории этих субъектов, и северной части
Дагестана на юге, и Астраханкой областью на востоке.
На протяжении истории численность сайгака не раз испытывала
значительные флуктуации. В XVIII–XIX вв. оценки численности этого вида
исследователями весьма расплывчаты, однако не вызывает сомнения, что как
минимум сайгак был многочислен и широко распространен [19]. Во второй
половине XIX века происходит резкое уменьшение численности этого вида. На
правом берегу Волги стадо сайгака в рассматриваемый период не превышало 10
тыс. особей (Глич, 1865: цит. по Банников и др., 1961). К началу ХХ века на
правом берегу Волги, по-видимому, обитало не более нескольких сотен особей.
В дальнейшем на всем протяжении ареала этого вида отмечался планомерный
рост плотности обитания. В середине 70-х годов XX века численность сайгаков
составляла 440–500 тыс. голов, а в 1976–1978 гг. их насчитывалось 650–715 тыс.
голов [15]. В последующие годы его численность планомерно сокращалась.
Весной

2006

г.,

по

экспертной

оценке

специалистов

Управления

Россельхознадзора по Республике Калмыкия, маточное поголовье составляло 14–
16 тыс. голов [82]. Оценивая современную численность популяции Северозападного Прикаспия, эксперты отмечают необычно низкую численность. По
состоянию на осень 2014 года 4-6 тыс. особей.
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На территории Юстинского района и рассматриваемом участке в
частности идет процесс разграничения земельной собственности крестьянскими
фермерскими хозяйствами. Часть из этих земель по периметру ограждается
металлическими решетчатыми заборами (рис. 48). В настоящее время, когда
миграции сайгаков практически не затрагивают данную территорию, это не
будет иметь большого значения. Однако при увеличении численности популяции
сайгаков создание значительных огражденных территорий может серьезно
осложнить кормовые миграции сайгаков на данных направлениях.

Рис. 48. Огражденные территории КФХ
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2. СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМ
Воздействие на почвы
Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного
фонда Российской Федерации территория планируемого Государственного
природного заказника регионального значения «Орлиный» находится в
пустынной зоне.
По категории пригодности для использования в сельскохозяйственном
производстве основная часть территории заказника относится к III категории
пастбищным землям.
Сенокосо- и пахотнопригодных земель на данной территории нет.
Объясняется это низким естественным плодородием почв, прогрессирующими
процессами деградации почвенного покрова.
На основании материалов и результатов почвенного обследования
составлена [53,54] характеристика почвенного покрова заказника «Орлиный»
по гранулометрическому составу и развитию деградационных процессов
(Таблица 25.).
По

результатам

исследования

почвенного

покрова

выделяются

следующие процессы деградации почв: дефляция (ветровая эрозия), засоление
и солонцеватость.
Ветровая эрозия. Контролируемые показатели:
- Мощность гумусовых горизонтов (А+В), см.
- Мощность дефляционного наноса, см.
- Запасы гумуса в гумусовом слое, т/га
- Площадь дефлированных почв, га.
Засоление. Контролируемые показатели:
- Плотный остаток, %.
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- Тип засоления.
- Глубина залегания легкорастворимых солей, см.
- Сумма токсичных солей в верхнем плодородном слое, %.
- Площадь засоленных почв, га.
Солонцеватость. Контролируемые показатели:
- Содержание натрия в почвенном поглощающем комплексе, %
- Содержание солонцов в комплексах, %.
- Площадь солонцеватых почв и солонцовых комплексов, га.
В соответствии с приведенными контролируемыми показателями все
почвы обследованной территории в той или иной степени подвержены
процессам деградации.
Таблица 25.
Характеристика почвенного покрова по гранулометрическому составу и
развитию деградационных процессов в % площади
Признаки

% площади заказника

Гранулометрический состав
глинистый и тяжелосуглинистый

1,7

среднесуглинистый

5,9

легкосуглинистый

30,1

супесчаный

55,0

песчаный

7,3

Засоленные, всего

53,2
в т.ч. сильнозасоленные
среднезасоленные
слабозасоленные

Солонцовые комплексы, всего
в т.ч. более 50%
25-50 %
10-25 %

29,2
22,6
1,4
92,2

Дефлированные, всего

51,8
20,3
20,1
21,3

слабодефлированные

16,8
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среднеделированные

2,5

сильнодефлированные

2,0

Ветровой эрозии (преимущественно 1 степени деградации) подвержены
21,3% почв территории заказника. К дефлированным относятся бурые
полупустынные солонцеватые развеваемые почвы и пески.
Причины дефляции – легкий гранулометрический состав почв, а также
сбитость пастбищ из-за ненормированной нагрузки скотом. Особенно это
прослеживается вблизи животноводческих стоянок и возле населенных
пунктов.
Засоленные почвы в целом составляют 53,2% почвенного покрова, в том
числе сильнозасоленных (третья степень деградации) насчитывается 29,2 %.
Солонцеватые почвы и солонцовые комплексы занимают 92,2% территории, в
том числе с содержанием в комплексе солонцов более 50% - 51,8%.
Следовательно, более половины обследованной территории отнесены к 4-й
(очень сильной) степени деградации по солонцеватости.
В незначительном количестве встречаются на отведенной территории
антропогенные (техногенные) нарушения. Представлены они намывными и
насыпными породами, среди которых выделяются планомерно возведенные
насыпи, свалки грунтов и хозяйственно-бытовых отходов, свалки и места
складирования отходов производств, включая искусственные соединения,
которых не существовало в естественных условиях.
Данная территория относительно мало подвержена техногенной
нагрузке. Основными видами воздействия на природные экосистемы являются
выпас

сельскохозяйственных

животных,

передвижение

транспорта

по

дорогам, степные пожары. Меньше воздействия, в силу незначительности
объемов, оказывает добыча и транспортировка углеводородов. Значительным
элиминирующим эффектом в отношении флагового вида заказника – степного
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орла обладают птицеопасные воздушные ЛЭП напряжением 6-10 кВ, на
которых не проведены птицезащитные мероприятия
В отдельных местах встречаются нарушенные участки почвенного
покрова в результате извлечения трубы (рис.49.).

Рис. 49. Нарушенные в результате извлечения трубы
участки почвенного покрова
Одним из элементов техногенных нарушений характерных для данной
местности является сеть грунтовых дорог (рис. 50.). В местах передвижения
транспортных средств формируется колея иногда до 1-1,5 м глубиной. Эти
дороги, если их своевременно не ровнять автогрейдером становятся
непригодными

для

использования

легковым

транспортом.

Также

формированию дорог дублеров способствует распутица, которая вынуждает
водителей прокладывать новые дороги для объезда труднопроходимых мест.
Часто можно встретить 2-4 полевые дороги, отличающихся по времени
прокладки и интенсивности использования, ведущих к одному конечному или
промежуточному пункту.
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Рис. 50. Сеть грунтовых дорог - один из элементов техногенного
нарушения почвенного и растительного слоя.
Таким образом, исследуемый участок относится к зоне повышенного
экологического

риска,

сельскохозяйственных

поскольку

угодий

будет

восстановление
затруднено

нарушенных

из-за

исходной

солонцеватости и засоления почв территории. Происходящее в последние
годы

снижение

продуктивности

сельского

хозяйства

и

обострение

экологической обстановки требуют отказа от интенсивных агротехнологий и
перехода на ресурсо- и энергосберегающие биологические способы ведения
хозяйства. Это позволит ослабить такие деструктивные процессы, как
дефляция, засоление почв, технологическую деградацию и др.
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Воздействие на растительный покров
Современное состояние коренных сообществ зависит от степени сбоя и
от вида выпасаемого скота. Во всех степных сообществах, в травостое
которых господствуют дерновинные злаки, при выпасе крупного рогатого
скота, в первую очередь, стравливаются ковыли. Их крупные дернины
разрушаются под копытами этих животных.
Типчак оказывается более устойчивым. Его мелкие дерновины меньше
страдают от вытаптывания, поэтому на первых стадиях сбоя он не только
сохраняется, но даже усиливается и становится доминантом в степи,
формируя слабый или типчаковый сбой. При дальнейшем выпасе типчак
исчезает,

а

на

его

месте

разрастается

многолетнее

разнотравье

и

полукустарнички, создавая средний или полынный сбой.
В результате выпаса на этой стадии степь становится похожей на
белополынную пустыню на солонцах. Ранней весной и поздней осенью в ее
травостое господствуют вместе с белой полынью эфемеры и эфемероиды. В
связи с этим урожай фитомассы не уменьшается по сравнению с целинной
степью, а увеличивается, но качество корма ухудшается. Летом все эфемеры и
эфемероиды исчезают, и продуктивность пастбищ резко снижается.
При сильном сбое в степи участие эфемеров увеличивается, и травостой
становится белополынно-эфемеровым с бедным видовым составом и низкой
урожайностью. Из многолетников остаются только вредные и ядовитые
растения, среди которых широко распространенная на участке верблюжья
колючка. При очень сильном сбое в степных сообществах полностью
господствуют рогач песчаный, вредные и ядовитые растения, обилие
эфемеров и эфемероидов снижается. В полупесчаной и песчаной степи
развеивание почвенного покрова происходит уже на стадии среднего сбоя [8].
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Главные угрозы природным экосистемам:
• Степные пожары, причина которых антропогенный фактор.
• Перевыпас крупного и мелкого рогатого скота.
Степень антропогенной трансформации территории
Проектируемая

территория

характеризуется

антропогенными

нарушениями растительного покрова, среди которых основное воздействие
оказывал перевыпас во второй половине прошлого столетия. В последние
годы на территории выпас животных продолжается, однако последствия
чрезмерного выпаса значительно сократились.
Систематическое превышение нагрузки на растительный покров,
используемый в качестве природных кормовых угодий, неоднократные
пожары приводят к аллогенной сукцессии растительности пустынной зоны,
замене ценных многолетних видов однолетниками рогачом песчаным Ceratocarpus arenarius, костром кровельным - Anisantha tectorum, полевичкой
малой - Eragrostis minor и эфемероидами мятликом луковичным - Poa bulbosa
(рис. 51), осокой узколистной - Carex stenophylla.
Начиная с 1991 г. пастбищная нагрузка на растительные сообщества на
территории республики снизилась в связи с резким сокращением поголовья
выпасаемых животных. Данное обстоятельство положительно отразилось на
состоянии природных кормовых угодий [26].
Началом нового этапа в использовании пастбищ пустынной зоны
можно считать 2005 год, характеризующегося очередным повышением
нагрузки в связи с передачей в аренду природных кормовых угодий
крестьянским

(фермерским)

хозяйствам.

Правительством

Республики

Калмыкия принято Постановление, в котором определены нормы нагрузки
выпасаемых животных на пастбища в различных административных районах с
учетом природно-климатических условий и продуктивности естественных
кормовых угодий (Постановление правительства РК № 158 от 28.04.2006г.).
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Рис. 51. Луковичномятликовый фитоценоз – следствие чрезмерного выпаса

Введена административная ответственность арендаторов земель за
превышение пастбищной нагрузки, которая регулируется коэффициентами в
случае перегрузки пастбищ выше экологической нормы. В 2014 г. при расчете
арендной

платы

коэффициенты

за

переиспользование

пастбищ

откорректированы (Постановление правительства РК № 118 от 31.03.2014г.)
[72].
Таким образом, проблема рационального использования пастбищ
Черных земель остается актуальной и в настоящее время. Сохранить и
повысить продуктивность естественных угодий этой территории возможно
при проведении фитомелиоративных работ и соблюдении экологически
допустимой нагрузки на пастбища.
Восстановление

растительных

сообществ,

близких

к

исходным,

возможно при предоставлении пастбищам отдыха от выпаса в случае, если в
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растительном покрове сохранились ценные многолетние травы, способные
обеспечить возобновление травостоя. В случае отсутствия в травостое ценных
многолетних трав их необходимо ввести в растительные сообщества путем
фитомелиорации – системы эффективных мероприятий по улучшению
нарушенных экосистем путем посева и посадки растений. Основанием для
фитомелиорации

служит также наличие в деградированных экосистемах

невостребованного ресурсного потенциала, который могут реализовать виды
растений,

способные

в

конкретных

условиях

создавать

устойчивую

продуктивность.
Многолетние исследования ученых [49, 50, 95] по введению в культуру
ценных в кормовом отношении видов местной флоры, интродукция видов из
других

местностей

с

аридными

условиями

позволили

обосновать

эффективность использования ряда видов для целей фитомелиорации в
условиях пустынной зоны Калмыкии. Среди них песчаный и солонцовый
экотипы кохии стелющейся, терескена серого, джузгуна безлистного, полыни
Лерха, камфоросмы Лессинга, житняка пустынного, ломкого, гребневидного,
колосняка гигантского, овсяницы валлийской.
Нельзя недооценивать еще один из важных факторов, влияющих на
состояние растительного покрова – это пирогенный фактор. Причины
возникновения степных пожаров различны. Это могут быть причины
природного характера (молния), так и антропогенного (небрежность в
обращении с источниками огня, отсутствие противопожарных средств и
искрогасителей транспортных средствах и сельхозтехнике и наконец
элементарная халатность). В результате многолетних степных пожаров могут
сформироваться монодоминантные растительные сообщества. Из травостоя
выпадают ценные кормовые травы, сменяющиеся злаками однолетниками.
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Воздействие на животный мир
Факторы воздействия на животный мир по происхождению можно
разделить на природные, антропогенные или техногенные, смешанные.
Природные

факторы

по

большому

счету

обусловлены

погодно-

климатическими особенностями и различными производными от этих
факторов. Это температурный режим, влажность, ветер, молния, наводнение и
другие проявления (джуты, суховеи, туман). Антропогенные и его частный
случай техногенные факторы обусловлены воздействием человека как
непосредственно на объекты животного мира, так и опосредованно через
среду обитания.
Характер воздействия на животный мир условно можно разделить на
непосредственное воздействие на объекты, либо опосредованное воздействие.
В первом случае объектами воздействия являются непосредственно животные
(механическое воздействие, воздействие химических и физических факторов,
гибель от других животных и т.п.). Примерами такого рода воздействия
являются отстрел животных, гибель под колесами, гибель в результате
попадания в ловушки, отравлений ядохимикатами, от удара об ограждение
или препятствие, в результате воздействия электрического тока и т.п.
Во втором случае воздействие на объект животного мира происходит
через изменяющиеся под влиянием тех или иных причин факторы среды
обитания. Изменение качественных параметров среды подчас приводит к
более значимым и труднообратимым последствиям, т.к. результатами их
воздействия

становятся

группа

различных

организмов

близких

как

морфологически и физиологически, так и достаточно сильно отличающихся.
Косвенное воздействие связано с различными изменениями абиотических и
биотических параметров среды обитания, что, в конечном счете, оказывает
влияние на распределение, численность, условия воспроизводства, изменение
путей

миграции.

Создание

искусственных

преград,

трансформация
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местообитаний,

повлекшее

изменение

кормовых

условий,

фактор

беспокойства в ключевых для животных местах - все это варианты косвенного
воздействия человека. В общем виде наиболее значимыми косвенными
антропогенными

факторами,

влияющими

на

животных

являются:

трансформация местообитаний, изменение кормовых условий и фактор
беспокойства.
Различные виды трансформации местообитаний: выжигание травы,
тростниковых зарослей, загрязнение природной среды отходами производства
и

потребления,

водорастворимыми

загрязняющими

веществами,

необоснованное применение гербицидов, пестицидов и родоцидов меняют и
снижают качество среды для коренных обитателей, вынуждают их покидать
привычные местообитания и совершать кочевки. Движение транспортных
средств по грунтовым дорогам и вне их приводит к увеличению фактора
беспокойства,

разрушению

почвенного

и

растительного

горизонтов,

уплотнению верхнего слоя почв.
Влияние на животных различных факторов удобнее рассмотреть на
примере отдельных видов. Для степного орла, вида с целью сохранения
которого в первую очередь создается заказник, проведено ранжирование
лимитирующих факторов вне зависимости от их происхождения.

Влияние плотности и распределения малого суслика.
Кормоемкость - это основной фактор, влияющий на численность и
распределение степного орла. А.В. Сурвилло [84] отмечал зависимость
распределения степного орла от плотности малых сусликов. Он приводит
пример: в 1973 г. в верховьях балки Южный Соворгун, с плотностью
поселений суслика до 60 ос./га на 3 км маршрута найдено 3 гнезда степного
орла и по два гнезда филина и курганника. В 1976 г. на том же участке уже
при низкой плотности популяции суслика (10 ос./га) – два гнезда орла и одно
курганника. Уменьшение численности малого суслика он связывает с
сокращением площади целинных земель из-за распашки.
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Распределение плотности малого суслика определяется многими
факторами: рельеф, почвы, высота и проективное покрытие растительности.
Значительное, а возможно и решающее влияние имеет хозяйственная
деятельность человека. В прошлом малый суслик имел в Калмыкии
непрерывный сплошной ареал. Начиная с 1980-х гг. наблюдается депрессия
численности этого вида по всей территории республики. Крупномасштабные
дератизационные работы по борьбе с носителями природно-очаговых
трансмиссивных инфекций сильно сократили численность малого суслика в
районах, прежде отличавшихся его высокой концентрацией [20,98]. Выйти из
депрессии ему мешают неблагоприятные погодные условия зимнего и
весеннего сезона. Вероятно, сильно подорвал численность малого суслика
весенний паводок 1994 г. В феврале 1994г. выпало 22-32мм осадков (110180% нормы), а в первую половину марта выпало 30-48 мм, что составило
240-440% от средних многолетних значений. Высота снежного покрова
составила 6-18 см. Промерзание почвы в феврале и в первую половину марта
достигало 60-80 см, в северо-восточных районах 90-110 см. С 16 марта резко
потеплело до +5 +11°C, в юго-восточных районах до +16°С. Положительная
температура, выпадение дождя и сильный ветер вызвали бурное
снеготаяние и быстрый сток талых в балки и низины, так как наблюдалось
оттаивание небольшого верхнего слоя почвы. Ситуация обострялась
поступлением большого количества талых вод со Ставропольского края,
Ростовской, Волгоградской областей. Всего за март в Калмыкии выпало от 2х до 3,5 месячных норм осадков. Паводок в марте наблюдался в
Приютненском, Целинном, Ики-Бурульском, Яшкульском, Кетченеровском,
Юстинском, Сарпинском, Малодербетовском районах.
Зимние оттепели и возвраты холодов часто вызывают массовую гибель
в период пробуждения. В 2002 г. отмечена массовая гибель сусликов из-за
ранних январских и февральских оттепелей и последовавшим за этим резким
и

длительным

похолоданием.

Распашка

целины

и

ирригационное

строительство сократили площади земель, пригодных для поселения
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сусликов. Произошла фрагментация ареала, и его характер сменился на
островной

или

«мозаичный».

Высокая

бурьянистая

растительность,

развившаяся во многих районах в результате снижения пастбищной нагрузки,
также негативно влияет на жизнедеятельность сусликов. Поэтому крупные
мозаичные поселения суслика тяготеют к прикошарным участкам, где
имеется низкий и сильно сбитый травостой. Плотности на таких участках
могут достигать 20–30 ос./га. Таким образом, наиболее устойчивые поселения
приурочены к местам его прошлого обитания. Они сохраняются на
протяжении многих лет, однако в различные годы численность может
флуктуировать в широких пределах. К ним наиболее привязаны места
гнездования степного орла. В период выведения потомства малый суслик
играет определяющую роль в питании орла.

Гибель орлов на воздушных линиях электропередачи
Вторым по значимости фактором, влияющим на распределение и
численность степных орлов гнездящихся на участке, является их гибель от
поражения электрическим током на воздушных линиях электропередачи
(ВЛЭП) средней мощности. Распределительная электрическая сеть средней
мощности до 10 кВ в Калмыкии строилась, в основном, в 1970–80-х гг. и на
2005 г. имела протяженность примерно 14 тыс. км.
В основном эти ВЛЭП смонтированы на железобетонных опорах со
стальными траверсами и штыревыми изоляторами являются птицеопасными
конструкциями
птицезащитными

[56,80].

В

большинстве

устройствами

либо

своем
эти

они

не

оснащены

устройства

являются

неэффективными (рис. 52.).
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Рис. 52. Степной орел часто использует опоры ВЛЭП в качестве присад

Проведенные исследования ранних лет и обследования 2010-2015 гг.
свидетельствуют, что ежегодно на 5 км линий в местах обитания степного орла,
по самым скромным подсчетам, погибает одна птица. Территориальное
распределение погибших птиц резко неоднородно и зависит от множества
факторов и их сочетаний. Имели место случаи фиксации массовой гибели птиц.
Западнее п. Татал Юстинского района на маршруте протяженностью около 18
км 19 июня 2010 г. выявлены останки 52 степных орлов, погибших в 2010 г.
Полевые обследования 2015гг. выявили на 40 км выборочно обследованных
маршрутов гибель 3-х степных орлов (рис. 53.), 3-х черных коршунов, 2-х
курганников и 2-х крупных хищниковAquila Sp.
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Рис.53. Погибший на ЛЭП ВЛ-10 степной орел

Влияние фактора беспокойства
Одной из основных причин снижения численности А.В. Сурвилло
(1977) называет разорение гнезд орла человеком и фактор беспокойства.
Размещение гнезд, как он отмечает, неравномерно и зависит от заселенности и
посещаемости территорий.
Ранее проведенные исследования показали, что наименьшее расстояние
от обитаемого человеческого жилья до гнезда, размещавшегося на дереве,
равнялось 500 м. В случаях размещения гнезда на земле минимальное
расстояние, как правило, было не менее километра. В основном же расстояние
до чабанских стоянок (основных источников антропогенного воздействия)
составляло более 2 км. Удаление гнезд от автомобильных дорог широко
варьирует. Минимально оно доходило до 5 м от грунтовых межпоселковых и
полевых дорог и до 50 м от автотрассы. Движущийся автомобиль не
представляется угрозой для степного орла. На замедлившуюся или
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остановившуюся машину, также как и на пешего человека, орел обычно
реагирует раньше. Расстояние вспугивания птицы с гнезда при пешем
передвижении учетчика составляет не менее 100 м.
Фактором, связанным с беспокойством, является разорение гнезд
людьми, хищниками и домашними собаками.
Несмотря на гнездовой консерватизм из 25 жилых гнезд, отмеченных в
2011 году, заселенными в 2015 году оказались только 2. Вероятными
причинами, побудившими забросить гнезда, с высокой долей вероятности
являются высокий фактор беспокойства,

разорение гнезд хищниками и

домашними собаками чабанов или гибель взрослых птиц на ВЛЭП.

Влияние других факторов
Еще одним фактором, возможно оказывающим влияние на состояние
популяции степных орлов, являются степные пожары. Специальных
исследований на эту тему в Калмыкии не проводилось. Но на территории
заповедника фиксировался случай гибели кладки в результате степного
пожара, т.к. из-за отсутствия пастбищной нагрузки на указанной территории
накапливается много растительной ветоши.
Данный фактор не имеет большого значения, т.к. обычно степные
пожары могут распространяться при наличии сухого травостоя или подстилки,
а это, как правило, происходит во второй половине лета или осенью. Во
второй половине июня выводок орлов начинает становиться на крыло и
степные пожары не представляют для них большой опасности. Хотя в
отдельные засушливые годы сухой травостой может сформироваться уже к
концу мая.
Теоретически выводок или кладка может погибнуть на ранних стадиях
гнездования.
Увеличение скорости движения транспортных средств по дорогам с
асфальтовым покрытием, безусловно, повышает вероятность столкновения и
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причинения увечий и гибели птиц, в том числе и орлов. Обочина дорог
используется как присада и с нее открывается хороший обзор.

Рис. 54. Погибший в результате столкновения с автомашиной
степной орел

Кроме того, на дороге бывает много других погибших диких животных,
которые при недостатке основного корма используются для пищи. В связи с
этим достаточно часто встречаются на обочинах дорог с твердым покрытием
покалеченные или погибшие степные орлы, другие виды птиц и зверей
(Рис. 54, 55.).
В последние несколько десятилетий в республике не проводится
масштабных

дератазационных

работ.

Также

снизилось

применение

пестицидов и минеральных удобрений, прежде всего, из-за дороговизны
препаратов. Возможно, в связи этим не фиксировалась гибель птиц от
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химического отравления. Хотя случаи гибели все же могут иметь место, но
не фиксировались, т.к. без вскрытия причины гибели одиночной птицы не
установить, если нет массовой гибели рядом с районом использования
химикатов.

Рис. 55. Погибший под колесами автотранспорта светлый хорь

Еще одним малоизученным, но, тем не менее, значимым фактором
является

близковидовая

конкуренция.

Например,

конкуренция

за

местообитание и пищевые объекты степного орла и курганника.
Влияние всех вышеназванных факторов в той или иной мере
характерно практически для всех птиц. Для наземных животных тоже большая
часть из вышеперечисленных факторов, за исключением гибели на ВЛЭП
актуальна. Но уровень влияния различных факторов может отличаться. Так
для маломобильных групп наземных животных весьма значимым является
гибель под колесами транспортных средств (змеи, ежи, некоторые грызуны)
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или попадание в естественные или искусственные ловушки (рвы, траншеи,
ограждение) в результате чего животные становятся легкой добычей
хищников, погибают мгновенно или со временем.
Антропогенным фактором, который приводит к прямому уничтожению
животных, является охота и его незаконный вариант браконьерство. Для
степной антилопы сайги это один из решающих факторов снижения
численности на современном этапе.
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗАКАЗНИКА «ОРЛИНЫЙ»
3.1. Социально – экономическая ситуация
В Юстинском районе 14 населённых пунктов, находящихся в составе 7
сельских поселений: Барунское сельское муниципальное образование,
Бергинское сельское муниципальное образование, Татальское сельское
муниципальное
образование,

образование,
Цаганаманское

Харбинское
сельское

сельское

муниципальное

муниципальное
образование,

Эрдниевское сельское муниципальное образование, Юстинское сельское
муниципальное образование.
На 1 января 2013 года численность постоянного населения Юстинского
района составила 10 292 человек. Средняя плотность населения 1,3 человека
на 1 км2. Население района распределено неравномерно. Больше половины
населения района (57,6 %) проживает в районном центре — посёлке ЦаганАман. Численность проживающего населения на территории Барунского СМО
составляет – 653 человека (6,34%), на территории Татальского СМО – 729
человек (7,08%).
Уровень водопотребления по Юстинскому району 65-95 л/сут на одного
человека.
Животноводство — ведущая отрасль сельского хозяйства Юстинского
района. Численность скота во всех категориях хозяйств района по состоянию
на 01.01.2013 г. составила:
КРС — 46020 гол.;
Овец и коз — 221228 гол.;
Лошадей — 6870 гол.;
Верблюды — 510 гол.
Неразрывно связано с животноводством растениеводство, позволяющее
формировать кормовую базу для сельскохозяйственных животных. Заготовка
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кормов хозяйствами Юстинского района производится в основном на
сенокосных угодьях, расположенных на левом берегу р. Волги. В
благоприятные годы проводится заготовка естественных кормов на низинных
участках

остальной

территории

района,

где

может

формироваться

мезоксерофитная растительность. В северной части района, примыкающего к
Юстинскому

магистральному

каналу,

находятся

сенокосные

участки,

состояние которых зависит от наличия осадков и уровня пасторальной
нагрузки. Невысокая пастбищная нагрузка на отдельных территориях
позволяет проводить покосы естественной растительности для кормовых
нужд.
Имеющиеся небольшие посевные площади в основном используются
под посадку овоще-бахчевых культур и кормовых однолетников.
Территория

проектируемого

заказника

регионального

значения

«Орлиный» расположена в границах Барунского и Татальского СМО.
На территории Барунского СМО численность сельскохозяйственных
животных всех форм собственности, составила:
в КФХ Барунского СМО:
КРС — 4255 гол.;
Овец и коз — 14816 гол.;
Лошадей — 504 гол.;
В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в Баруне:
КРС — 6379 гол.;
Овец и коз — 10800 гол.;
Лошадей — 270 гол.;
На территории Татальского СМО численность сельхозживотных всех
форм собственности составила:
в СПК «Татал»
КРС — 2905 гол.;
Овец и коз — 76144 гол.;
Лошадей — 3725 гол.;
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В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в Татале
КРС — 426 гол.;
Овец и коз — 7128 гол.;
Лошадей — 14 гол.;
С

Элистой

Юстинский

район

связан

посредством

автодороги

регионального значения Утта-Цаган-Аман с твердым покрытием, проходящей
по восточной части проектируемого заказника. Основная дорожная сеть на
участках исследований представлена грунтовыми дорогами, связывающими
населенные пункты и животноводческие фермы и стоянки между собой.
На

территории

транспортировка

Татальского

природного

газа

СМО
от

производится

месторождений

добыча

и

«Совхозное»,

«Шаджинское». Следует отметить, что в районе газосборного пункта
«Совхозный» находится гнездовая концентрация степного орла с наибольшей
плотностью. В поселке Татал находится электрическая подстанция и
газораспределительная станция. Населенные пункты Татал, Чомпот и Барун
газифицированы.
К югу, в 15 км от западной части участка, расположен государственный
федеральный заказник «Сарпинский». Примерно в 25 км к юго-востоку
расположен другой заказник федерального значения «Харбинский».
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3.2.

Хозяйственная освоенность.
По состоянию на 01.01.2015 года в соответствии с данными

государственного кадастрового учета распределение площадей в разрезе
угодий по Юстинскому району, Татальскому и Барунскому СМО приведены в
таблице 26.
Таблица 26.
Экспликация земель сельскохозяйственных угодий по категориям
Администрати
вные единицы

Всего
угодий,
тыс.га.

Итого с/х
угодий
тыс.га

В т.ч.
пашня

Юстинский
район

799,561

754,151

3,12

0,021

1,79

749,22

Татальское
СМО

96,77

95,09

0,02

-

-

95,07

Барунское
СМО

89,08

85,38

1,91

-

-

83,47

Многолетние
сенокосы
нас-я

пастбища

Анализируя в целом данные годового учета по Юстинскому району
можно сделать вывод. Земли сельскохозяйственного использования занимают
94,32% общей площади. В их составе преобладают пастбища – 93,70%. Пашня
занимает 0,39% от общей площади района. Согласно данных статистического
учета урожайность сельскохозяйственных культур по району невысокая. Это
обусловлено, прежде всего, засушливым климатом и невысокой культурой
земледелия.

Не

проводится

улучшение

солонцовых

комплексов

агробиологическим методом, не освоены севообороты. Получение высоких
урожаев возможно лишь при орошении. Средняя урожайность пастбищ по
данным геоботанического обследования в целом по району составляет 3,1 ц/га
сухой

поедаемой

массы.

Пастбища

используются

круглогодично,

бессистемно, перегружены скотом. В связи с этим возникает необходимость
проведения

комплекса

мероприятий,

способствующих

повышению

продуктивности пастбищ и улучшению их кормового достоинства.
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Заказник регионального значения «Орлиный» предлагается создать на
части территории Юстинского района в границах Татальского и Барунского
СМО, представленного на рис. 56. Он представляет собой репрезентативную
природную территорию для ландшафтов подзоны северных пустынь,
органично вписывающуюся в систему полупустынных и пустынных ООПТ.

Рис. 56. Схема заказника «Орлиный» в разрезе СМО

Общая площадь заказника регионального значения «Орлиный» в
границах Юстинского района составляет 139814,65 га, из них в границах
Барунского СМО – в 62502,15 га, в границах Татальского СМО – 77312,5 га.
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3.3.

Сельское хозяйство и традиционное природопользование.
Сельское хозяйство Юстинского района традиционно связано с

животноводством. Всего по состоянию на 01.01.2013 г. на территории района
согласно статистическим данным содержится: КРС — 46020 гол, овец и коз —
221228 гол., лошадей — 6870 гол., Верблюдов— 510 гол.
Традиционным считается пастбищное животноводство. В настоящее
время животные переводятся на стойловое содержание только в условиях
недоступности или недостатка естественных кормов на пастбищах в зимние
месяцы и в годы с низкой урожайностью естественных фитоценозов.
Следует отметить, что с 2011 по 2014 годы урожайность пастбищ была
крайне низкой из-за суровых природно-климатических условий, что в
условиях превышения пастбищной нагрузки во многих местах привело к
ускоренной

деградации

пастбищ

и

необходимости

подкормки

сельхозживотных уже с конца августа. В связи с этим Юстинский район
должен был пойти на вынужденное уменьшение поголовья сельхозживотных
в отдельных хозяйствах.
Состояние растениеводства, как отрасли формирующей кормовую базу
Юстинского района, на период стойлового содержания зависит от погодноклиматических особенностей года и поставки воды по магистральным
каналам, которая используется для полива. В июне текущего года русло
Юстинского магистрального канала было абсолютно сухим. Вероятно, вода по
каналу не поступает на протяжении ряда лет, т.к. растительность в русле не
сильно

отличается

от

прилегающих

участков

и

представлена

мезоксерофитами.
В условиях жефицита естественных кормовых ресурсов заготовка
кормов в отдельные засушливые годы производится в других района
Республики Калмыкия и соседних регионах РФ.
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4. ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА
«ОРЛИНЫЙ». ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ.
Первоначально было рассмотрено два варианта месторасположения
заказника,

его

границ

и

площади.

После

проведения

анализа

картографического материала и материаллов полевого осеннего и весеннего
обследований территории для окончательного уточнения мест гнездования
степных орлов остановились на одном из вариантов, предусматривающих
меньшую площадь заказника. На основании проведенных обследований
выявлено, что территория, необходимая для создания заказника расположена
в

территориальных

границах

Барунского

и

Татальского

СМО.

Рассматриваемый вариант не включал в себя пашни и земли населенных
пунктов. Также было решено не включать в границы планируемого заказника
земли, на которых практически не гнездится степной орел.
Таким образом, установлена граница проектируемого заказника
регионального

значения

«Орлиный»,

определены

географические

и

геодезические координаты окружной границы.
По

данным

Государственного

земельного

учета

на

момент

обследования общая площадь Барунского СМО составила 89080 га, из них
сельхозугодий 85377 га, в т.ч. пашни 1912 га, пастбищ 83465 га.
Общая площадь Татальского СМО составила 96767 га, из них
сельхозугодий 95090 га, в т.ч. пашни 18 га, пастбищ 95072 га.
Под организацию заказника «Орлиный» с учетом гнездования степных
орлов

необходимо

выделить

земельные

участки

без

изъятия

у

землепользователей из земель Барунского СМО – 62502,15 га, из них
сельхозугодий – 59902,06 га, из земель Татальского СМО – 77312,5 га, из них
сельхозугодий – 75974,99 га.
Общая площадь проектируемого заказника составила – 139814,65 га
На прилагаемой карте-схеме территории заказника «Орлиный» указаны
границы заказника в пределах Барунского и Татальского СМО Юстинского
района (приложение 3).
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В границах вышеназванных СМО проведены работы по выявлению
всех правообладателей земельных участков и пользователей природных
ресурсов на территории заказника, иных заинтересованных лиц в целях
дальнейшей информации населения о создании заказника регионального
значения «Орлиный» и установления на данной территории особого режима
использования и охраны заказника.
Для этого в ЗКП «Росреестра» запрошены сведения земельного
кадастра для установления всех правообладателей земельных участков,
находящихся в границах территории заказника. На основании полученных
сведений подготовлен перечень землепользователей, расположенных на
территории заказника регионального значения «Орлиный» в границах
Татальского и Барунского СМО, которые приведены в таблицах 27, 28.
Таблица 27
Перечень землепользователей, находящихся в границах
Татальского СМО
Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
п/п

Кадастровый номер

Название

Площадь, га

1

08:11:050201:7

Манджиев Е.Б.

1256,0

2

08:11:070101:6

"Джиргл"

1124,0

3

08:11:070101:8

Насунов К.Б.

303,0

4

08:11:070101:27

Шорбаев И.В.

502,0

5

08:11:070101:41

Коншаева Т.Х.

547,0

6

08:11:070101:43

Коншаева Т.Х.

53,0

7

08:11:070101:55

Багаев А.Б.

113,0

8

08:11:070101:61

Нимгиров А.С.

183,0

9

08:11:070101:63

Нимгиров А.С.

902,0

10

08:11:070101:65

Шорбаев И.В.

684,0

11

08:11:070101:66

Лиджаев В.М.

608,0

12

08:11:070101:70

Насунов К.Б.

917,0

13

08:11:070101:72

Насонов А.В.

821,0

14

08:11:070101:74

Насонов А.В.

509,0

15

08:11:070101:197

Мучаева А.Г.

2,0

16

08:11:070101:198

Мучаева А.Г.

530,0

17

08:11:070101:199

Хургунов С.В.

18

08:11:070101:205

Эльбикова Л.М.

19

08:11:070101:213

Шорбаев И.В.

234,0

20

08:11:070101:215

Очирова Е.А.

1053,0

21

08:11:070101:221

Шорбаев И.Е.

285,0

22

08:11:070101:222

Шорбаев И.В.

353,0

806,0
1121,0
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23

08:11:070101:225

Горяева Л.М.

1034,0

24

08:11:070101:228

Мучаева А.Г.

1298,0

25

08:11:070101:230

Насунов К.Б.

889,0

26

08:11:070101:231

Насунов К.Б.

298,0

27

08:11:070101:246

Бадмаев У.И.

1058,0

28

08:11:070101:247

Бадмаев С.Б.

29

08:11:070101:249

Эльбикова Л.М.

1339,0

30

08:11:070101:250

Эльбикова Л.М.

1910,0

31

08:11:070101:251

Эльбикова Л.М.

32

08:11:070101:255

Насунов К.Б.

1058,0

33

08:11:070101:256

Насунов К.Б.

92,0

34

08:11:070101:257

Насонов А.В.

800,0

35

08:11:070101:258

Багаев А.Б.

855,0

36

08:11:070101:260

Насунов К.Б.

400,0

37

08:11:070101:262

Нуждов Д.Г.

1083,0

38

08:11:070101:269

Бадмаев С.Б.

1141,0

39

08:11:070101:270

Шараев С.Н.

316,0

40

08:11:070101:271

Шараев С.Н.

710,0

41

08:11:070101:283

Кавлмев Н.Н.

1005,0

42

08:11:070101:303

Нуждов Р.А.

1419,0

43

08:11:070101:306

Лиджаев В.М.

570,0

940,0

1292,0

Итого

32413,0
Земельные участки для сельскохозяйственного производства

п/п

Кадастровый номер

Название

Площадь, га

44

08:11:050201:5

Республика Калмыкия

540,0

45

08:11:070101:10

СПССК "Восток"

1039,0

46

08:11:070101:13

Татальское СМО

512,0

47

08:11:070101:44

Татальское СМО

61,0

48

08:11:070101:54

Татальское СМО

1303,0

49

08:11:070101:64

Татальское СМО

44,0

50

08:11:070101:67

Татальское СМО

997,0

51

08:11:070101:207

Бадмаев У.И.

52

08:11:070101:210

Татальское СМО

324,0

53

08:11:070101:227

СПССК "Восток"

3161,0

54

08:11:070101:261

Татальское СМО

701,0

55

08:11:070101:272

СПК Татал

1015,0

56

08:11:070101:274

СПК Татал

11272,0

57

08:11:070101:276

СПК Татал

3285,0

58

08:11:070101:278

СПК Татал

168,0

59

08:11:070101:279

СПК Татал

11092,0

60

08:11:070101:281

СПК Татал

2006,0

43,0

Итого

37563,0

Земельные участки для организации выпаса поголовья
п/п

Кадастровый номер

Название

Площадь, га

61

08:11:060201:1

Татальское СМО

808,6

62

08:11:050201:8

Татальское СМО

6527,9

152

Итого
Общая площадь заказника в границаз Татальского СМО

7336,5
77312,50
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Таблица 28.
Перечень землепользователей, находящихся в границах
Барунского СМО
Земельные участки для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства
п/п

Кадастровый номер

1

08:11:090201:6

2
3

Название

Площадь, га

Китаева З.Б.

998,0

08:11:100101:14

Перкасов В.Г.

885,0

08:11:100101:17

Батаева Н.О.

251,0

4

08:11:100101:18

Шанхуров А.А.

950,0

5

08:11:100101:23

Умеров Б.А.

533,0

6

08:11:100101:27

Эрендженов С.У.

201,0

7

08:11:100101:30

Умеров Б.А.

500,0

8

08:11:100101:32

Сангаджиева Ю.Э.

561,0

9

08:11:100101:54

Эрендженов С.У.

10

08:11:100101:58

Батаева Н.О.

100,0

11

08:11:100101:83

Сангаджиева Ю.Э.

302,0

12

08:11:100101:85

Сангаджиева Ю.Э.

250,0

13

08:11:100101:87

Батаева Н.О.

178,0

14

08:11:100101:88

Батаева Н.О.

24,0

15

08:11:100101:91

Батаева Н.О.

58,0

16

08:11:100101:104

Баатырова А.Л.

17

08:11:100101:273

Сангаджи-Болданов Н.И.

820,0

18

08:11:100101:274

Хараев Ю.В.

963,0

19

08:11:100101:282

Ханчаева Н.И.

20

08:11:100101:338

Барунское СМО

121,0

21

08:11:100101:339

Барунское СМО

650,0

22

08:11:100101:340

Эльбикова Л.М.

220,0

23

08:11:100101:448

Сарангов Г.Б.

430,0

24

08:11:100101:451

Чимидов Н.Э.

500,0

25

08:11:100101:452

Артаев С.Н.

665,0

26

08:11:100101:455

Басаев Б.Б.

400,0

27

08:11:100101:456

Ханчаева Н.И.

399,0

28

08:11:100101:481

Батаева Н.О.

29

08:11:100101:482

Батаева Н.О.

40,0

1478,0

1075,0

2,0
22,0

Итого

13576,0
Земельные участки для сельскохозяйственного производства

п/п

Кадастровый номер

Название

Площадь, га

30

08:11:100101:22

Чаканов Б.Д.

123,2

31

08:11:100101:24

Босхаева Б.У.

123,2

32

08:11:100101:29

Бадмаев

33

08:11:100101:52

Чимидов Н.Э.

123,2

34

08:11:100101:53

Шанхуров А.А.

123,2

35

08:11:100101:56

Эрендженов С.У.

123,2

36

08:11:100101:80

остатки паев

123,2

37

08:11:100101:93

Эрендженова Т.У.

123,2

38

08:11:100101:94

Эрендженов У.Б.

123,2

13970,2
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39

08:11:100101:95

Сангаджиев В.Б.

123,2

40

08:11:100101:96

Эльдяшева Р.У.

123,2

41

08:11:100101:97

Эльдяшева М.П.

123,2

42

08:11:100101:98

Адьяева Н.Г.

123,2

43

08:11:100101:99

Аханкеев Ю.С.

123,2

44

08:11:100101:100

Сангаджиева Н.М.

123,2

45

08:11:100101:101

Хромова Л.М.

123,2

46

08:11:100101:102

Бадмаева О.У.

123,2

47

08:11:100101:103

Нурнахамбетов Х.Н.

123,2

48

08:11:100101:106

Баатыров Д.Б.

123,2

49

08:11:100101:108

Рыжкова Е.Т.

123,2

50

08:11:100101:109

Перкасов О.Г.

123,2

51

08:11:100101:110

Оконов Т.Х.

123,2

52

08:11:100101:111

Гонгонова Г.И.

123,2

53

08:11:100101:112

Мучкаева Л.Б.

123,2

54

08:11:100101:113

Гонгонов С.Н.

123,2

55

08:11:100101:114

Григорьева Н.В.

123,2

56

08:11:100101:115

Халгаев П.А.

123,2

57

08:11:100101:116

Рыжков В.В.

123,2

58

08:11:100101:129

Эрендженов Л.У.

123,2

59

08:11:100101:144

Мочаев Н.В.

123,2

60

08:11:100101:145

Мачаев П.В.

123,2

61

08:11:100101:146

Тюрбеева З.Д.

123,2

62

08:11:100101:147

Бамбеев Н.Я.

123,2

63

08:11:100101:148

Бодыкова В.П.

123,2

64

08:11:100101:149

Мочаев Б.В.

123,2

65

08:11:100101:150

Дертеев А.Б.

123,2

66

08:11:100101:151

Бамбеев Ю.Я.

123,2

67

08:11:100101:152

Бамбеев А.Я.

123,2

68

08:11:100101:153

Дорджиева У.П.

123,2

69

08:11:100101:154

Дармаев Х.М.

123,2

70

08:11:100101:155

Шонхурова О.А.

123,2

71

08:11:100101:156

Онкурова Г.Г.

123,2

72

08:11:100101:157

Онкуров Ю.Д.

123,2

73

08:11:100101:158

Тюрбеева Л.К.

123,2

74

08:11:100101:160

Чолудаева Р.Х.

123,2

75

08:11:100101:161

Матвеева Л.З.

123,2

76

08:11:100101:162

Артаева С.Д.

123,2

77

08:11:100101:163

Чолудаев А.З.

123,2

78

08:11:100101:165

Чолудаева Г.З.

123,2

79

08:11:100101:166

Шонхуров С.А.

123,2

80

08:11:100101:167

Шанхурова Р.К.

123,2

81

08:11:100101:168

Шонхуров И.Т.

123,2

82

08:11:100101:169

Яшкеева Д.А.

123,2

83

08:11:100101:170

Джатаева Н.С.

123,2

84

08:11:100101:171

Джатаев А.Д.

123,2

85

08:11:100101:172

Шанхуров А.А.

123,2

86

08:11:100101:173

Хараева М.Б.

123,2

87

08:11:100101:174

Догаев С.П.

123,2

88

08:11:100101:175

Хараев Ю.В.

123,2
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89

08:11:100101:176

Догаев П.В.

123,2

90

08:11:100101:177

Догаева А.Б.

123,2

91

08:11:100101:178

Харлаева Ю.Б.

123,2

92

08:11:100101:179

Джанаев И.Б.

123,2

93

08:11:100101:180

Болданов В.М.

123,2

94

08:11:100101:194

Адучиев Г.Б.

123,2

95

08:11:100101:195

Даваева Т.У.

123,2

96

08:11:100101:196

Адучиев Г.Б.

123,2

97

08:11:100101:197

Даваев В.Н.

123,2

98

08:11:100101:198

Даваев В.Н.

123,2

99

08:11:100101:199

Даваева В.А.

123,2

100

08:11:100101:200

Адучиев Г.Б.

123,2

101

08:11:100101:201

Даваева С.Б.

123,2

102

08:11:100101:202

Адучиев Г.Б.

123,2

103

08:11:100101:203

Адучиев Г.Б.

123,2

104

08:11:100101:204

Даваева Э.П.

123,2

105

08:11:100101:205

Зунгруева В.В.

123,2

106

08:11:100101:206

Зунгруев А.И.

123,2

107

08:11:100101:218

Боваева Т.Л.

123,2

108

08:11:100101:219

Бадмаева Н.А.

123,2

109

08:11:100101:220

Боваева А.Д.

123,2

110

08:11:100101:221

Паняева И.Л.

123,2

111

08:11:100101:222

Онурова В.П.

123,2

112

08:11:100101:223

Адучиев С.Л.

123,2

113

08:11:100101:224

Коташова Д.Б.

123,2

114

08:11:100101:225

Боваева А.Д.

123,2

115

08:11:100101:226

Сарангов Л.Л.

123,2

116

08:11:100101:235

Кокаева А.И.

123,2

117

08:11:100101:236

Цаган-Манджиева Н.Л.

123,2

118

08:11:100101:237

Гонгонова С.П.

123,2

119

08:11:100101:238

Гонгонов А.Н.

123,2

120

08:11:100101:239

Пюрвеева Ц.И.

123,2

121

08:11:100101:240

Пюрвеев А.Н.

123,2

122

08:11:100101:242

Басаева М.Б.

123,2

123

08:11:100101:243

Бембеева Л.Г.

123,2

124

08:11:100101:244

Бембеева М.М.

123,2

125

08:11:100101:245

Оконова Н.С.

123,2

126

08:11:100101:246

Бембеева Г.Б.

123,2

127

08:11:100101:247

Пюрвеев А.Н.

123,2

128

08:11:100101:248

Гонгонов А.Н.

123,2

129

08:11:100101:249

Убушаева И.Б.

123,2

130

08:11:100101:250

Комолова Б.Ш.

123,2

131

08:11:100101:251

Гонгонов П.И.

123,2

132

08:11:100101:252

Комолова Н.Э.

123,2

133

08:11:100101:253

Комолов С.Б.

123,2

134

08:11:100101:254

Комолова Н.Э.

123,2

135

08:11:100101:255

Комолова Н.Э.

123,2

136

08:11:100101:256

Босхомджиева Т.А.

123,2

137

08:11:100101:257

Китаева К.П.

123,2

138

08:11:100101:258

Китаев В.И.

123,2
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139

08:11:100101:259

Оконова Ц.У.

123,2

140

08:11:100101:260

Оконов Д.Л.

123,2

141

08:11:100101:272

Бамбеев Н.Я.

123,2

142

08:11:100101:275

Шанхуров Н.П.

123,2

143

08:11:100101:295

Ажигалиев С.С.

123,2

144

08:11:100101:296

Киштанова В.К.

123,2

145

08:11:100101:297

Киштанова В.К.

123,2

146

08:11:100101:298

Зунгруев А.И.

123,2

147

08:11:100101:299

Зунгруева Е.М.

123,2

148

08:11:100101:300

Манхаев Н.А.

123,2

149

08:11:100101:301

Зунгруев Н.И.

123,2

150

08:11:100101:302

Зунгруева Н.Н.

123,2

151

08:11:100101:305

Церенов В.Ш.

123,2

152

08:11:100101:306

Сангаджиева Е.Д.

123,2

153

08:11:100101:307

Церенова С.А.

123,2

154

08:11:100101:308

Шараева Н.Б.

123,2

155

08:11:100101:318

Оконов Н.Х.

123,2

156

08:11:100101:323

Ханчаев С.Б.

123,2

157

08:11:100101:324

Сарангов О.С.

123,2
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08:11:100101:325

Надяшева З.Ц.

123,2

159

08:11:100101:326

Надяшев Г.Д.

123,2
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08:11:100101:327

Надяшев Л.Н.

123,2

161

08:11:100101:328

Надяшев Т.Н.

123,2

162

08:11:100101:344

Эрендженова Т.У.

123,2

163

08:11:100101:349

Аржанов Ю.С.

123,2

164

08:11:100101:350

Бадмаева Т.У.

123,2

165

08:11:100101:351

Кокуев В.З.

123,2

166

08:11:100101:352

Кокуев З.Д.

123,2

167

08:11:100101:353

Аржанова И.Х.

123,2

168

08:11:100101:354

Сарсенова Н.В.

123,2

169

08:11:100101:357

Даваева С.Б.

123,2

170

08:11:100101:369

Чимидова Г.С.

123,2

171

08:11:100101:370

Бадмаев П.У.

123,2

172

08:11:100101:371

Сахранова Н.А.

123,2

173

08:11:100101:446

Манхаева О.С.

123,2

174

08:11:100101:447

Китаева З.Б.

123,2

175

08:11:100101:454

Зунгруев А.И.

123,2

176

08:11:100101:477

Китаева З.Б.

123,2

177

08:11:100101:478

Мазанов О.А.

123,2

178

08:11:100101:480

Зунгруев В.И.

Итого

123,2
32203,8

Земельные участки для организации выпаса поголовья
п/п
179

Кадастровый номер
08:11:090201:1

Название
Барунское СМО

Итого

Площадь, га
901,4
901,4

Земельные участки сельскохозяйственного назначения
180
Итого

08:11:100101:64

СПК Барун

15820,95
15820,95

157

Всего

62502,15

Общая площадь земельных участков в границах
Барунского и Татальского СМО Юстинского района 139814,65

Всего на территории, отведенной под заказник «Орлиный» было
определено 242 землепользователя, из них - 72 КФХ, 10 –земли, находящихся
в ведении СМО, 156 – земли, находящиеся в общедолевой собственности, 4 другие землепользователи.
На основании собранной информации, сведений кадастрового учета
подготовлена карта-схема территории заказника с границами кадастровых
участков правообладателей земельных участков в границах создаваемого
заказника регионального значения «Орлиный» определены геодезические
координаты окружной границы заказника (приложение 3.).
Полученные сведения необходимы для проведения общественного
обсуждения и согласования с правообладателями земельных участков,
общественными организациями и государственными органами по вопросу
создания

заказника

Юстинского

района

биологического

регионального

значения

Республики

Калмыкия

разнообразия

Республики

«Орлиный»
с

в

целью

Калмыкия,

в

границах
сохранения

том

числе

восстановление и сохранение на территории России степного орла.
Подготовленно Положение о государственном заказнике регионального
значения «Орлиный» скорректированное в случае необходимости с учетом
мнения жителей Юстинского района по результатам общественных слушаний
направляется для утверждения в Правительстве Республики Калмыкия.
Решение Правительства Республики Калмыкия об утверждении заказника
«Орлиный» будет являться основанием для внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений о зонах с особым и условиями использования
территории в соответствии с письмом Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г.
№

22066-ИМ/Д23

и

Федеральным

законом

«Об

особо

охраняемых

территориях»
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
включает в себя сведения о статусе этих территорий, о географическом
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положении

и

границах,

режиме

особой

охраны

этих

территорий,

природопользователях, эколого-просветительной, научной экономической,
исторической и культурной ценности.
Для

внесения

недвижимости,

сведений

специалистами

и

сдачи
ООО

в

государственный
«Азимут-С»

кадастр

подготовлено

землеустроительное дело по формированию границ охранной зоны с особыми
условиями использования территории заказника регионального значения
«Орлиный» в границах Барунского и Татальского СМО Юстинского района.
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5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОРЛИНЫЙ» НА СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.
Согласно природносельскохозяйственного районирования территория
заказника регионального значения «Орлиный» расположена в юго-восточной
пустынно-полупустынной
характеристика:

зоне

песчаный

и

Арало-Каспийской
суглинистый,

провинции.

Его

солончаково-пустынный,

рыхлопесчано-пустынный, повышенно обеспеченный теплом, полусухой, с
низкой биологической продуктивностью.
Территория

Татальского

СМО

практически

не

обеспечена

поверхностными водными ресурсами, да и территория Барунского СМО также
недостаточно обеспечена водными ресурсами, лишь по северной и западной
границе СМО проходят каналы, обводненность которых напрямую зависит от
поступления волжской воды. Нет естественных лесных массивов, поэтому
небольшие площади лесных насаждений на территории этих СМО имеют
высокую экологическую ценность, выполняют важные почвозащитные,
санитарно-гигиенические и оздоровительные функции. Однако их состояние,
ввиду отсутствия ухода нельзя назвать, удовлетворительным.
Значительная
Татальского

и

часть

сельскохозяйственных

Барунского

СМО

Юстинского

угодий

в

границах

района

представлена

пастбищами, которые в настоящее время из-за перегрузки снижают
продуктивность и кормовую ценность. Высокая интенсивность использования
сельскохозяйственных

угодий,

сопровождающаяся

развитием

ветровой

эрозии, дегумификацией и другими составляющими деградации почв
представляют для них серьезную опасность. Анализ данных о поголовье
сельхозживотных и их сопоставление к общей площади (табл. 29.), наглядно
свидетельствует о превышении средней пастбищной нагрузки на территории
Юстинского района в целом и Татальского и Барунского СМО, в частности.
Эти расчеты подтверждаются и данными полевых исследований.
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Таблица 29.
Численность поголовья сельхозживотных и нагрузка на пастбища
Наименование показателя

Ед. изм.

Площадь
КРС
Овец и коз
Лошадей
Верблюдов
Условных голов
Усредненная пастбищная нагрузка

га
гол
гол
гол
гол
гол
гол/га

Юстинский
район
799560
46020
221228
6870
510
571148
0,714

Татальское
СМО
96767
3331
76144
3740
0
133530
1,38

Барунское
СМО
81080
10974
25616
774
0
99200
1,223

Уровень пастбищной нагрузки на территории рассматриваемых
хозяйств более чем в 2 раза превышает верхний предел рекомендуемой
нагрузки

на

пастбища,

определенной

Постановлением

Правительства

Калмыкии от 27 апреля 2006 г. №158 «О нормах нагрузки скота на пастбища
на

территории

Республики

Калмыкия»

(в

редакции

постановления

Правительства Республики Калмыкия от 31.03.2014г. №118).
Вместе с тем, указанные в данном Постановлении нормы нагрузки
скота на пастбища, должны применяться на период до утверждения
результатов корректировки продуктивности кормовых угодий по данным
геоботанических обследований. При их отсутствии

должны применяться

нормы нагрузки на пастбища (табл. 30.).
Таблица 30.
Нормы нагрузки скота на пастбища
№ п/п

Наименование муниципального образования

Нормы нагрузки скота
на пастбища,
условных голов овец
на 1 га

СТЕПНАЯ ЗОНА
1.
2.

Городовиковское районное муниципальное образование
Яшалтинское районное муниципальное образование

0,60-0,80
0,50-0,68

СУХОСТЕПНАЯ ЗОНА
3.
4.
5.
6.

Ики-Бурульское районное муниципальное образование
Приютненское районное муниципальное образование
Целинное районное муниципальное образование
г. Элиста

0,45-0,60
0,39-0,52
0,40-0,53
0,40-0,53
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ПОЛУПУСТЫННАЯ ЗОНА
7.
8.
9.
10.

Кетченеровское районное муниципальное образование
Малодербетовское районное муниципальное образование
Октябрьское районное муниципальное образование
Сарпинское районное муниципальное образование

0,40-0,54
0,42-0,56
0,40-0,54
0,39-0,52

ПУСТЫННАЯ ЗОНА
11.
12.
13.
14.

Лаганское районное муниципальное образование
Черноземельское районное муниципальное образование
Юстинское районное муниципальное образование
Яшкульское районное муниципальное образование

0,31-0,41
0,38-0,50
0,39-0,52
0,40-0,54

Исключительно важна роль данной территории в сохранение гнездовой
и пролетной популяций степного орла. Создание заказника должно ускорить
оснащение эффективными птицезащитными устройствами существующие
воздушные ЛЭП. Создание новых ВЛЭП должно осуществляться уже с
учетом существующих технологических решений, создающих безопасные для
птиц условия. Отказ от организации заказника регионального значения
«Орлиный» на территории Юстинского района, в условиях усиливающегося
антропогенного

фактора, с большой

долей

вероятности

приведет

к

уничтожению ядра гнездовой популяции степного орла в Калмыкии, которое
сформировалось здесь. Ведь успешно выведенные птенцы (слетки) в первые
месяцы жизни достаточно часто погибают от поражения электрическим током
на воздушных ЛЭП.
Наличие на данной территории гнездовой популяции степного орла это
привлекательный
негативного
туристические

для

влияния

развития

экотуризма

на

биологических

маршруты

ход
и

фактор.

наблюдательные

Чтобы

процессов
пункты

избежать

гнездования

должны

быть

определены с учетом фактического расположения гнезд. Необходимо
учитывать, что, несмотря на определенный гнездовой консерватизм, место
гнездования степных орлов в силу различных причин может изменяться,
поэтому

туристические маршруты

должны формироваться с учетом

необходимости минимизации негативного воздействия.
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Создание временных зон покоя вокруг гнезд степного орла - мера,
позволяющая наряду с ограничением факторов беспокойства, еще и
регулировать пастбищную нагрузку и формировать элемент пастбищеоборота.
После того как птенцы степного орла встанут на крыло, примерно во второй
половине июня, данная территория также может быть использована для
выпаса сельхозживотных. При этом другие участки, на которых ранее
осуществлялся выпас, будут восстанавливаться. Пастбищные угодья после
реконструкции и восстановления могут обеспечить существенную прибавку к
кормовой базе животноводства.
Роль данной территории исключительно важна для сохранения
гнездовой и пролетной популяций степного орла. Создание заказника ускорит
оснащение эффективными птицезащитными устройствами существующих
воздушных ЛЭП. Создание новых ВЛЭП будет осуществляться уже с учетом
существующих технологических решений, создающих безопасные для птиц
условия.
Наличие на данной территории гнездовой популяции степного орла
является привлекательным для развития экотуризма фактором. Чтобы
избежать негативного влияния на ход биологических процессов гнездования,
туристические

маршруты

и

наблюдательные

пункты

должны

быть

определены с учетом фактического расположения гнезд.
Территория, на которой планируется создание и функционирование
заказника регионального значения «Орлиный» имеет большое значение для
сохранения и развития рекреационного потенциала региона. Его режим
предусматривает

сохранение

традиционного

природопользования,

с

соблюдением норм нагрузки, а также развития рекреационного потенциала.
Создание объектов техногенного воздействия на данной территории требует
серьезного обоснования, доказывающего отсутствие негативного воздействия,
которое может привести к нарушению естественного состояния экосистем и
последующим необратимым последствиям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заказник регионального значения «Орлиный» представляет собой
репрезентативную природную территорию для ландшафтов подзоны северных
пустынь, органично вписывающуюся в систему полупустынных и пустынных
ООПТ. К югу, в 15 км от западной части участка, расположен
государственный федеральный заказник «Сарпинский». Примерно в 25 км к
юго-востоку

расположен

другой

заказник

Федерального

значения

«Харбинский».
Данная территория относительно мало подвержена техногенной
нагрузке. Основными видами воздействия на природные экосистемы являются
выпас

сельскохозяйственных

животных,

передвижение

транспорта

по

дорогам, в т.ч полевым и вне их, степные пожары. Меньше воздействия, в
силу незначительности объемов, оказывает добыча и транспортировка
углеводородов. Значительным элиминирующим эффектом в отношении
флагового вида заказника - степного орла обладают птицеопасные воздушные
ЛЭП напряжением 6-10 кВ, на которых не проведены птицезащитные
мероприятия.
Создание ООПТ на территории с высокой видовой представленностью
животных и растений, наличием редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, к которым относится степной орел, это не только
сохранение высокого природного потенциала территории, но и важный вклад
в

устойчивость

природных

экосистем.

Функционирование

заказника

«Орлиный» создает предпосылки для сохранения природных комплексов,
рационального использования природных ресурсов, а также осуществления
действенного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и
ограничению деятельности, нарушающей режим заказника регионального
значения

«Орлиный»

и

создающей

угрозы

природным

комплексам,

охраняемым видам растений и животным.
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Приложение №1

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ОРЛИНЫЙ»
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проект
Положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Орлиный»

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства
Республики Калмыкия
от ____________ №____

1. Общие положения
1.1. Государственный биологический заказник регионального значения
«Орлиный» (далее - Заказник) является территорией, имеющей особое
значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их
компонентов и поддержания экологического баланса и создается без
изъятия земельных участков у владельцев, пользователей и арендаторов
земель.
На
территории
заказника
устанавливается
особый
дифференцированный режим особой природопользования для выполнения
цели и основных задач, возлагаемых на заказник.
1.2. Заказник имеет региональное значение.
1.3. Заказник имеет биологический профиль.
1.4. Заказник действует без ограничения срока.
1.5. Заказник образован Постановлением Правительства Республики
Калмыкия
1.6. Установить границы Заказника, расположенного в Юстинском районе
на землях сельскохозяйственного значения Татальского и Барунского
СМО:
Северная граница: От точки пересечения автодороги между п. Джангар
Октябрьского района и п. Барун Юстинского района с границей между
Октябрьским и Юстинским районами по дороге до п. Первомайский.
Далее по автодороге на северо-восток до границы с Астраханской
областью. От точки пересечения с границей Астраханской области в
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восточном направлении по границе до точки пересечения границ
Татальского и Цаган-Аманского СМО.
Восточная граница: от точки пересечения границ Астраханской
области, Цаган-Аманским и Татальского СМО по направлению на юговосток и далее на юг вдоль границы между Татальским и ЦаганАманского СМО до точки пересечения границ Татальского, ЦаганАманского, Харбинского и Юстинского СМО.
.
Южная граница: от места стыка автодороги регионального значения УттаЦаган-Аман с границей Юстинского СМО в западном направлении по
южным границам Татальского и Барунского СМО до т. пересечения с
границей Октябрьского района.
Западная граница: от т. пересечения южной границы Барунского СМО с
Октябрьским районом в северном направлении по границе с Октябрьским
районом до пересечения с автодорогой, соединяющей п. Джангар
Октябрьского района с п. Барун Юстинского района.
Площадь заказника - 139814,65 га
1.7. Заказник обозначается на местности предупредительными
информационными знаками по периметру его границ.
1.8. Изменение границ, реорганизация и упразднение
осуществляются в том же порядке, что и образование.

и

Заказника

1.9. Заказник находится в ведомственном подчинении специально
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды
Республики Калмыкия и финансируется из средств республиканского
бюджета и других незапрещенных законодательством РФ источников.
1.10. Территория Заказника в обязательном порядке учитывается при
разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и
районной планировки.
2. Задачи Заказника
Основными задачами Заказника являются:
-

Сохранение и восстановление гнездовой популяции степного орла.
Сохранение и воспроизводство объектов животного и растительного
мира, в том числе ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Калмыкия.
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Сохранение территорий, имеющих большое значение для сохранения
объектов животного мира: мест массового размножения и
концентрации животных, путей миграции, мест зимовки.
Сохранение природных комплексов в естественном состоянии для
поддержания необходимого экологического баланса и стабильности
функционирования экосистем.
Проведение биотехнических мероприятий для создания благоприятных
условий обитания охраняемым объектам животного мира.
Содействие в проведении научно-исследовательских работ без
нарушения установленного режима Заказника;
Осуществление экологического мониторинга, в том числе
государственного учета численности объектов животного мира.
Осуществление эколого-просветительских мероприятий.

3. Режим охраны
3.1. Охрана Заказника осуществляется сотрудниками специально
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды
Республики Калмыкия
3.2. Сотрудники специально уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды Республики Калмыкия осуществляют надзор за
соблюдением установленного режима охраны в Заказнике, охрану
объектов животного мира и среды их обитания, осуществляют другие
полномочия в соответствии с Положением о специально уполномоченном
органе в области охраны окружающей среды Республики Калмыкия.
3.3. На территории Заказника для выполнения цели и задач, возлагаемых
при его создании, устанавливается общий режим охраны, действующий в
течение всего года и особый режим охраны, действующий в гнездовой
период для предотвращения ущерба гнездовой популяции степного орла и
уменьшения
фактора
беспокойства.
Гнездовой
период
(продолжительность 3 месяца) с 15 марта до 15 июня.
Для обеспечения общего режима охраны на территории Заказника
запрещается:
- Уничтожение либо трансформация территорий, имеющих большое
значение для сохранения объектов животного мира: защитных
участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ), мест
массового размножения и концентрации животных, путей миграции,
мест зимовки.
- Уничтожение либо трансформация мест массового произрастания
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Республики Калмыкия.
- Весенняя охота.
- Изъятие из природной среды (охота, заготовка, сбор, выкопка и т.п.),
транспортировка, хранение и реализация объектов животного и
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растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Республики Калмыкия, их частей и
дериватов, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Республики Калмыкия.
Сбор яиц и птенцов из гнезда.
Добыча, а также реализация мер, направленных на сокращение
численности популяции малого суслика - основного кормового объекта
для степного орла, без согласования с уполномоченным органом,
выдаваемого
на
основании
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации,
содержащей природоохранные мероприятия по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы.
Сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и
палеонтологических объектов без согласования с уполномоченным
органом в установленном порядке.
Интродукция объектов животного и растительного мира в целях
акклиматизации.
Нахождение на территории Заказника с оружием, капканами и другими
орудиями добывания объектов животного мира без документов,
определенных
законодательством
Российской
Федерации
и
Республики Калмыкия.
Строительство промышленных предприятий и сооружений, прокладка
линейных объектов, в том числе: дорог, линий электропередачи,
трубопроводов, без согласования с уполномоченным органом,
выдаваемого
на
основании
положительного
заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации,
содержащей природоохранные мероприятия по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы.
Реконструкция и ремонт существующих предприятий и сооружений,
систем линейных сооружений без согласования с уполномоченным
органом, выдаваемого на основании положительного заключения
государственной экологической экспертизы проектной документации,
содержащей природоохранные мероприятия по снижению негативного
воздействия работ на природные объекты и комплексы.
Эксплуатация воздушных линий электропередачи, не оснащенных
эффективными птицезащитными устройства, предотвращающими
гибель птиц на них по истечении 2-х лет с момента создания заказника.
Геологическая разведка и добыча полезных ископаемых, а также
выполнение иных связанных с пользованием недрами работ без
согласования с уполномоченным органом, выдаваемого на основании
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы проектной документации, содержащей природоохранные
мероприятия по снижению негативного воздействия работ на
природные объекты и комплексы.
Выпас сельхозживотных с превышением норм нагрузки на пастбища.
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-

Сжигание естественной растительности и пожнивных остатков, в том
числе весенние палы.
Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий
вне специально выделенных для этих целей мест и без согласования в
установленном законодательством порядке.
Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и
других информационных знаков и указателей, а также оборудованных
экологических троп и мест отдыха.
Загрязнение поверхностных и подземных вод неочищенными
сточными водами и другими веществами.
Создание объектов размещения, хранения радиоактивных, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

Для обеспечения особого режима охраны в период с 15 марта по 15 июня
дополнительно запрещается:
- Приближаться к жилым гнездам степного орла и других хищных птиц
ближе, чем на 500м. Исключение могут составить научноисследовательские работы, проводимые с соответствующими мерами
предосторожности и не наносящие ущерб кладкам и выводку птиц.
- Выпас сельхозживотных в сопровождении пастуха ближе, чем на 500
м от жилого гнезда.
- Осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация
мест отдыха и разведение костров) за пределами специально
предусмотренных для этого мест.
- Самовольное устройство туристических стоянок, лагерей, спортивных
площадок и установка спортивного оборудования, прокладка и
маркировка спортивных трасс и маршрутов.
3.4. В случае возникновения угрозы либо наступления режима
чрезвычайной ситуации проведение работ, связанных с предупреждением
и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера
производится в соответствии с действующим законодательством о
чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых
мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в
уполномоченный орган.
3.5. Установленный для Заказника режим особой охраны обязаны
соблюдать все без исключения юридические и физические лица, в том
числе собственники, владельцы, пользователи земельных участков,
расположенных в границах Заказника. За нарушение установленного
режима особой охраны виновные лица несут административную,
уголовную и иную установленную законодательством ответственность.
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Приложение №2

ССЫЛКИ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНОПРАВОВЫЕ АКТЫ (ВЫДЕРЖКИ)
В СООТВЕТСТВИИ, С КОТОРЫМИ
СФОРМИРОВАН ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О
ЗАКАЗНИКЕ «ОРЛИНЫЙ»
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Приложение №3

КАРТА-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОРЛИНЫЙ»
В ГРАНИЦАХ БАРУНСКОГО И ТАТАЛЬСКОГО СМО
ЮСТИНСКОГО РАЙОНА
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Приложение №4

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА «ОРЛИНЫЙ»
В ГРАНИЦАХ БАРУНСКОГО И ТАТАЛЬСКОГО СМО
ЮСТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью «Азимут-С»
ОГРН 1120816000018, Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Ленина, 249, каб.610
azimut-s@bk.ru

Заказчик:

НП "Партнерство для заповедников"

Землеустроительное дело
по формированию границ охранной зоны с особыми
условиями использования территории
Государственного природного заказника
регионального значения «Орлиный"
Местоположение объекта землеустройства: в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики Калмыкия

Генеральный диретор
ООО «Азимут-С»

Оконова А.Э.

Элиста 2015 г.
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Пояснительная записка
Специалистами ОАО «Азимут-С» проведены землеустроительные работы,
в результате которых сформирован Карта-план границ зоны с особыми
условиями использования территории заказника регионального значения
«Орлиный», расположенного в границах Татальского и Барунского СМО
Юстинского района Республики Калмыкия.
Согласно положению о заказнике регионального значения «Орлиный»
границы объекта землеустройства проходят следующим образом:
Северная граница: от места пересечения границ Октябрьского и
Юстинского районов в направлении на восток по северной части границы
Барунского СМО до автодороги п.Барун – п.Первомайский; далее на юго-восток
вдоль автодороги п. Барун – п. Первомайский до места пересечения границ
Барунского и Татальского СМО; далее на северо-восток по границе между
Барунским и Татальским СМО до пересечения с границей Астраханской
области; далее на восток вдоль северной границы Татальского СМО до
пересечения с границей Цаган-Аманского СМО.
Восточная граница: от точки пересечения границ Астраханской области,
Цаган-Аманским и Татальского СМО по направлению на юго-восток и далее на
юг вдоль границы между Татальским и Цаган-Аманского СМО до точки
пересечения границ Татальского, Цаган-Аманского, Харбинского и Юстинского
СМО.
Южная граница: от места пересечения границ Татальского, ЦаганАманского, Харбинского и Юстинского СМО в направлении на запад вдоль
границы между Татальским и Юстинским СМО до точки поворота границы
Татальского СМО на северо-запад; далее вдоль границы между Татальским и
Юстинским СМО в направлении на северо-запад до точки поворота границы
Татальского СМО на северо-восток до пересечения с границей Барунского СМО;
далее вдоль границ между Татальским и Барунским СМО на юго-запад до
границы Октябрьского района.
Западная граница: Примерно на 3,2 км севернее от места пересечения
границ Октябрьского района, Татальского и Барунского СМО вдоль границы
между Барунским СМО и Октябрьским районом по направлению на запад и
далее на север до пересечения с южной границей БарунскогоСМО.
Землеустроительные работы выполнены картографическим методом в
программе Mapinfo в системе координат кадастрового округа с использованием
электронно-цифровой карты.
Согласно произведенным вычислениям площадь объекта землеустройства
составила 139814,65 га.
В ходе выполнения землеустроительных работ специалисты ОАО
«Азимут-С» руководствовались следующими нормативными правовыми актами:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.
2. Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве»
3. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2009г.
№621 «Об утверждении формы карты(плана) объекта землеустройства и
требований к ее составлению»
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002г.
№514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении
землеустроительной
документации,
создании
и
ведении
государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства»
Карта-план границ охранной зоны с особыми условиями использования
территории заказника регионального значения «Орлиный», расположенного в
границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района Республики
Калмыкия, составлен в соответствии с требованиями, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2009г. №621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к
ее составлению».
В соответствии с действующим законодательством сформировано
землеустроительное дело по формированию границ зоны с особыми условиями
использования территории заказника регионального значения «Орлиный»,
расположенного в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия, для передачи в государственный фонд данных.

Кадастровый инженер ___________________________ Мугинов Г.Г.
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Всего листов

КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО
Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:
О физическом лице:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:
Полное наименование Некоммерческое партнерство "Партнерство для заповедников"
Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица) Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности
(если представитель действует по доверенности) Троицкая Н.И. Директор НП "Партнерство для
заповедников" Подпись _____________________( Троицкая Н.И. )
Дата __.__________.2015 г.
Место для оттиска печати заказчика

Лист №2
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта
"Заказник регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:
Об индивидуальном предпринимателе:
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) Идентификационный номер налогоплательщика Контактный телефон и почтовый адрес - Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый
инженер) О юридическом лице:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "Азимут-С"
Основной государственный регистрационный номер 1120816000018
Контактный телефон и почтовый адрес 8(84722)40827, Республика Калмыкия, г.Элиста,
ул.Ленина, 240 оф.410
Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица,
его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности) Мугинов Г.Г.
Кадастровый инженер
Сведения о кадастровом инженере Мугинов Геннадий Глебович
Подпись _____________ (Мугинов Г.Г.)

Дата __.__________.2015 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и
инициалы уполномоченного лица, его должность Администрация Юстинского районного
муниципального образования Республики Калмыкия, Очиров Юрий Саряевич, Глава
Администрации Юстинского районного муниципального образования Республики
Калмыкия
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма) Подпись _____________ (Очиров Юрий Саряевич)

Дата __.__________.2015 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
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Лист № 3
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта
"Заказник регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист
4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный
фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства:
Регистрационный №
Дата передачи

__.________.2015 г.
Управление Росреестра по Республике Калмыкия

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

3

Лист № 4
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО
Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

№
п/п

Содержание

Номера
листов

1

2

3

1.

Содержание

2.

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные

3.

Сведения об объекте землеустройства

4.

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

5.

План границ объекта землеустройства

6.

5

Лист №5
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта
"Заказник регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные

№ п/п
1
1.

Перечень документов
Сведения об органе (организации),
Наименование и реквизиты
подготовившем или принявшем
документа
документ
2
3

Лист №6
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта
"Заказник регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)

Сведения об объекте землеустройства
№ п/п
1

Характеристики объекта
землеустройства
2
Местоположение объекта
землеустройства

1.

2.
3.

Площадь объекта землеустройства ±
величина погрешности определения
площади (Р ± ∆Р)
Иные характеристики объекта
землеустройства

Описание характеристик
3
в границах Татальского и Барунского
СМО Юстинского района Республики
Калмыкия, Зона с особыми условиями
территории заказника регионального
значения "Орлиный"
139814.65 га± 0.78 га

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат Кадастрового округа

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначени
е
характерны
х точек
границ
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Координаты, м

Х

Y

Метод определения координат и
средняя квадратическая погрешность
положения характерной точки (Мt), м

2

3

4

5253045.32
5252951.98
5252931.08
5252622.02
5252294.41
5251968.26
5251868.62
5252061.78
5252035.69
5251994.46
5251873.49
5251814.27
5251934.98
5251308.75
5250462.55
5249718.32
5249324.23
5247775.72
5247059.09
5246963.48
5246758.58
5246470.18
5246294.19
5246025.87
5245898.01
5245697.08
5245572.78
5245530.06
5245422.56
5244964.51
5244444.73

2276060.72
2276337.51
2276399.25
2277312.05
2278279.64
2279242.91
2279537.21
2279923.52
2280827.45
2282255.88
2286446.58
2288498.14
2288532.34
2289650.90
2290602.64
2291243.34
2291737.01
2293676.80
2294313.22
2294399.14
2294598.10
2294843.09
2294994.82
2294938.10
2295274.24
2295565.00
2295779.39
2295859.29
2296060.35
2297004.20
2298057.30

Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1

Описание
закрепления
точки
5

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

5243918.80
5243701.54
5242844.32
5242647.87
5242530.19
5242329.19
5242097.84
5241750.00
5240886.90
5240589.90
5239926.00
5239440.20
5238799.80
5238252.10
5238266.70
5238907.90
5239196.68
5239895.40
5240403.80
5240493.72
5241054.21
5241131.00
5241738.38
5242245.30
5242413.19
5242798.90
5243137.66
5243875.00
5243340.90
5242918.20
5242597.28
5240472.30
5239390.30
5239220.60
5239191.60
5239109.20
5239077.41
5239032.00
5238897.80

2298976.31
2299351.65
2300793.19
2301123.55
2301316.38
2301645.75
2301994.86
2302519.74
2303622.00
2304024.20
2304699.30
2305165.00
2305768.30
2306279.40
2306291.53
2306824.20
2307064.12
2307644.62
2308067.00
2308141.57
2308606.32
2308670.00
2309101.16
2309461.00
2309580.22
2309854.10
2310095.30
2310620.30
2311319.40
2311872.50
2312292.62
2315074.40
2316489.40
2318615.90
2318984.70
2320043.80
2320454.45
2321041.00
2322743.10

Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

5238704.14
5238600.40
5237831.50
5237046.60
5236825.71
5236437.45
5236223.90
5235088.40
5234044.20
5233505.60
5233241.72
5232271.98
5231803.78
5231791.70
5231783.69
5231397.05
5230157.24
5228848.60
5228024.67
5226043.44
5225780.32
5225764.65
5225689.73
5225446.76
5225166.22
5224950.20
5224638.55
5222273.96
5222006.52
5220465.00
5219631.89
5219342.34
5217665.42
5215536.90
5215632.20
5215626.90

2324993.38
2326427.80
2327143.60
2327874.40
2328080.09
2328441.64
2328640.50
2329699.80
2330672.30
2331174.80
2331420.69
2329910.14
2329168.61
2329144.08
2329127.36
2328334.63
2325663.66
2322826.55
2321610.47
2318686.27
2318485.75
2318474.09
2318416.84
2318291.37
2318190.70
2318132.86
2318095.69
2318261.46
2318293.50
2318410.79
2318465.76
2318484.86
2318604.74
2318758.81
2317481.00
2316177.00

Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

5215626.51
5215624.16
5215620.80
5215620.51
5215619.50
5215616.90
5215616.09
5215615.42
5215614.30
5215613.68
5215611.70
5215609.10
5215610.10
5215614.20
5215614.52
5215615.11
5215617.10
5215620.20
5215623.30
5215624.51
5215626.40
5215629.10
5215647.10
5215665.10
5215680.30
5215686.80
5215708.50
5215725.25
5215730.20
5215748.20
5215773.50
5215794.60
5216367.52
5216941.40
5218202.20
5218423.20

2316080.79
2315503.67
2314677.30
2314503.59
2313906.30
2312406.30
2311936.70
2311551.43
2310905.90
2310550.38
2309404.90
2307905.40
2307354.71
2305595.40
2305411.98
2305070.71
2303928.60
2302428.40
2300928.80
2300342.76
2299430.20
2298124.40
2297124.60
2296124.80
2295284.21
2294925.00
2293725.20
2292798.97
2292525.40
2291525.60
2290125.80
2288681.70
2288496.61
2288311.20
2287902.10
2285927.70

Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
1

5218546.00
5218591.26
5218657.20
5218520.70
5217760.90
5220135.66
5220799.00
5221164.00
5225635.00
5231287.01
5232819.39
5232827.00
5235924.50
5236143.67
5238132.70
5239895.90
5241370.60
5241666.20
5242213.47
5242528.90
5243004.14
5243671.60
5244592.50
5245046.80
5246201.20
5247660.10
5248225.94
5249193.80
5249547.70
5250417.82
5251664.40
5251819.89
5252818.84
5253045.32

2284831.20
2284426.83
2283837.60
2283505.30
2281655.10
2281762.11
2281792.00
2273595.00
2274166.00
2274895.96
2275093.87
2274174.00
2274650.30
2274545.63
2273595.70
2273584.90
2273575.90
2273224.20
2273326.14
2273384.90
2273495.44
2273650.70
2273784.50
2273869.47
2274085.40
2274505.20
2274669.97
2274951.80
2275098.20
2275412.92
2275863.80
2275883.78
2276012.16
2276060.72

Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1
Геодезический метод. Mt=0,1

-

3. Сведения о частях границ объекта землеустройства

Обозначение части границ

Описание прохождения части границ

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

от точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

до точки
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

3
-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

-

Лист №
КАРТА (ПЛАН)
границ охранной зоны с особыми условиями использования территории объекта "Заказник
регионального значения "Орлиный" в границах Татальского и Барунского СМО Юстинского района
Республики Калмыкия
(наименование объекта землеустройства)
Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
1

-

Геодезические данные
объекта землеустройства границ зон с особыми условиями использования
территории (охранных зон) объекта заказника регионального значения
«Орлиный», расположенного в границах Татальского и Барунского СМО
Юстинского района Республики Калмыкия
Площадь = 139814,65
Название
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Порядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Дир.угол
108°38’
108°42’
108°42
108°42’
108°42’
108°42’
63°26’
91°39’
91°39’
91°39’
91°39’
15°39’
119°14’
131°38’
139°16’
128°35’
128°35’
138°23’
138°3’
135°50’
139°39’
139°14’
191°56’
110°49’
124°38’
120°6’
118°7’
118°7’
115°53’
116°16’
119°46’
120°3’
120°44’
120°44’
121°23’
121°23’
123°31’
123°31’
128°3’
126°26’

Длина л.
292.10
65.18
963.70
1021.55
1016.99
310.71
431.91
904.31
1429.02
4192.45
2052.41
125.46
1281.93
1273.52
982.03
631.68
2482.07
958.43
128.54
285.60
378.41
232.37
274.25
359.64
353.43
247.82
90.60
227.99
1049.12
1174.39
1058.86
433.68
1677.16
384.36
225.90
385.86
418.81
629.68
1399.97
499.97

X
5253045.32
5252951.98
5252931.08
5252622.02
5252294.41
5251968.26
5251868.62
5252061.78
5252035.69
5251994.46
5251873.49
5251814.27
5251934.98
5251308.75
5250462.55
5249718.32
5249324.23
5247775.72
5247059.09
5246963.48
5246758.58
5246470.18
5246294.19
5246025.87
5245898.01
5245697.08
5245572.78
5245530.06
5245422.56
5244964.51
5244444.73
5243918.80
5243701.54
5242844.32
5242647.87
5242530.19
5242329.19
5242097.84
5241750.00
5240886.90

Y
2276060.72
2276337.51
2276399.25
2277312.05
2278279.64
2279242.91
2279537.21
2279923.52
2280827.45
2282255.88
2286446.58
2288498.14
2288532.34
2289650.90
2290602.64
2291243.34
2291737.01
2293676.80
2294313.22
2294399.14
2294598.10
2294843.09
2294994.82
2294938.10
2295274.24
2295565.00
2295779.39
2295859.29
2296060.35
2297004.20
2298057.30
2298976.31
2299351.65
2300793.19
2301123.55
2301316.38
2301645.75
2301994.86
2302519.74
2303622.00

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

134°31’
136°12’
136°42’
136°58’
39°43’
39°43’
39°43’
39°43’
39°43’
39°40’
39°39’
39°40’
35°22’
35°22’
35°22’
35°22’
35°27’
35°27’
127°22’
127°23’
127°22’
127°22’
127°24’
94°33’
94°29’
94°26’
94°25’
94°25’
94°30’
94°55’
94°8’
137°2’
137°2’
137°2’
137°2’
137°2’
136°59’
137°2’
136°59’
137°1’
237°18’
237°43’
243°46’
244°24’
244°0’
245°6’
245°14’
235°52’
235°52’
217°18’
216°39’

946.85
672.96
879.82
749.13
18.98
833.59
375.44
908.40
660.97
116.82
728.11
99.76
744.86
621.65
205.91
473.06
415.86
905.15
879.77
696.13
528.67
3500.55
1781.28
2133.26
369.94
1062.30
411.88
588.31
1707.38
2258.60
1438.17
1050.51
1072.44
301.83
530.53
291.80
1552.89
1426.92
736.61
360.69
1795.04
876.97
27.34
18.54
881.99
2944.69
3124.38
1468.91
3532.17
330.82
19.53

5240589.90
5239926.00
5239440.20
5238799.80
5238252.10
5238266.70
5238907.90
5239196.68
5239895.40
5240403.80
5240493.72
5241054.21
5241131.00
5241738.38
5242245.30
5242413.19
5242798.90
5243137.66
5243875.00
5243340.90
5242918.20
5242597.28
5240472.30
5239390.30
5239220.60
5239191.60
5239109.20
5239077.41
5239032.00
5238897.80
5238704.14
5238600.40
5237831.50
5237046.60
5236825.71
5236437.45
5236223.90
5235088.40
5234044.20
5233505.60
5233241.72
5232271.98
5231803.78
5231791.70
5231783.69
5231397.05
5230157.24
5228848.60
5228024.67
5226043.44
5225780.32

2304024.20
2304699.30
2305165.00
2305768.30
2306279.40
2306291.53
2306824.20
2307064.12
2307644.62
2308067.00
2308141.57
2308606.32
2308670.00
2309101.16
2309461.00
2309580.22
2309854.10
2310095.30
2310620.30
2311319.40
2311872.50
2312292.62
2315074.40
2316489.40
2318615.90
2318984.70
2320043.80
2320454.45
2321041.00
2322743.10
2324993.38
2326427.80
2327143.60
2327874.40
2328080.09
2328441.64
2328640.50
2329699.80
2330672.30
2331174.80
2331420.69
2329910.14
2329168.61
2329144.08
2329127.36
2328334.63
2325663.66
2322826.55
2321610.47
2318686.27
2318485.75

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

217°23’
207°18’
199°44’
194°59’
186°48’
175°59’
173°10’
175°38’
176°13’
176°13’
175°54’
175°51’
274°15’
269°46’
269°46’
269°46’
269°46’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
269°54’
270°6’
270°8’
270°5’
270°5’
270°5’
270°7’
270°7’
270°7’
270°7’
270°7’
271°1’
271°1’
271°2’
271°2’
271°2’
271°2’
271°2’
271°1’
271°2’
270°50’
342°5’
342°5’
342°1’
276°23’
276°23’

94.29
273.45
298.06
223.63
313.86
2370.39
269.35
1545.98
834.92
290.18
1681.20
2134.09
1281.36
1304.01
96.21
577.12
826.38
173.71
597.29
1500.00
469.60
385.27
645.53
355.52
1145.48
1499.50
550.69
1759.31
183.42
341.27
1142.11
1500.20
1499.60
586.04
912.56
1305.80
999.96
999.96
840.73
359.27
1200.00
926.38
273.61
999.96
1400.03
1444.25
602.08
603.09
1325.51
1986.73
1103.35

5225764.65
5225689.73
5225446.76
5225166.22
5224950.20
5224638.55
5222273.96
5222006.52
5220465.00
5219631.89
5219342.34
5217665.42
5215536.90
5215632.20
5215626.90
5215626.51
5215624.16
5215620.80
5215620.51
5215619.50
5215616.90
5215616.09
5215615.42
5215614.30
5215613.68
5215611.70
5215609.10
5215610.10
5215614.20
5215614.52
5215615.11
5215617.10
5215620.20
5215623.30
5215624.51
5215626.40
5215629.10
5215647.10
5215665.10
5215680.30
5215686.80
5215708.50
5215725.25
5215730.20
5215748.20
5215773.50
5215794.60
5216367.52
5216941.40
5218202.20
5218423.20

2318474.09
2318416.84
2318291.37
2318190.70
2318132.86
2318095.69
2318261.46
2318293.50
2318410.79
2318465.76
2318484.86
2318604.74
2318758.81
2317481.00
2316177.00
2316080.79
2315503.67
2314677.30
2314503.59
2313906.30
2312406.30
2311936.70
2311551.43
2310905.90
2310550.38
2309404.90
2307905.40
2307354.71
2305595.40
2305411.98
2305070.71
2303928.60
2302428.40
2300928.80
2300342.76
2299430.20
2298124.40
2297124.60
2296124.80
2295284.21
2294925.00
2293725.20
2292798.97
2292525.40
2291525.60
2290125.80
2288681.70
2288496.61
2288311.20
2287902.10
2285927.70

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

276°23’
276°23’
247°40’
247°40’
2°34’
2°34’
272°32’
7°16’
7°21’
7°21’
270°28’
8°44’
334°28’
334°28’
359°38’
359°39’
310°2’
10°33’
10°33’
13°5’
13°5’
8°16’
10°35’
10°35’
16°3’
16°14’
16°14’
22°28’
19°53’
19°53’
7°19’

406.90
592.91
359.24
2000.13
2377.17
664.01
8205.12
4507.31
5698.95
1545.11
919.90
3133.91
242.88
2204.22
1763.23
1474.73
459.43
556.68
320.86
487.93
685.28
930.57
462.18
1174.42
1518.10
589.34
1008.06
382.99
925.29
1325.61
156.77

5218546.00
5218591.26
5218657.20
5218520.70
5217760.90
5220135.66
5220799.00
5221164.00
5225635.00
5231287.01
5232819.39
5232827.00
5235924.50
5236143.67
5238132.70
5239895.90
5241370.60
5241666.20
5242213.47
5242528.90
5243004.14
5243671.60
5244592.50
5245046.80
5246201.20
5247660.10
5248225.94
5249193.80
5249547.70
5250417.82
5251664.40

2284831.20
2284426.83
2283837.60
2283505.30
2281655.10
2281762.11
2281792.00
2273595.00
2274166.00
2274895.96
2275093.87
2274174.00
2274650.30
2274545.63
2273595.70
2273584.90
2273575.90
2273224.20
2273326.14
2273384.90
2273495.44
2273650.70
2273784.50
2273869.47
2274085.40
2274505.20
2274669.97
2274951.80
2275098.20
2275412.92
2275863.80

Кадастровый инженер ___________________________ Мугинов Г.Г.

Приложение №5

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВЕДЕННЫХ В 2015 г. НА ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРУЕМОГО ЗАКАЗНИКА «ОРЛИНЫЙ»

Результаты полевого обследования 16-17.04.2015 по Орлиному заказнику
16.04.2015г. Сильный западный ветер, в порывах до 15 м/сек, к вечеру ослабевающий. t до +10-150 С
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Описание

Гибель птиц

Осмотр участка ЛЭП. Начало маршрута
Западнее автодороги Утта-Цаган-Аман,
Свежий труп черного
примерно в15 км южнее Татала. Линия
коршуна не более 2-3 х суток
ориентирована по направлению запад - восток
под ПО
Западнее автодороги Утта-Цаган-Аман,
Свежий труп курганника
примерно в15 км южнее Татала. Линия
не более 3-5-х суток под РЛНД
ориентирована по направлению запад - восток. На
участке от концевой опоры с разъединителем отходит
3 отпайки. Примерно на 400 кв. м. сконцентрированы
4 АО с полутраверсами М8 и РЛНД. Конец учетного
маршрута
Начало учетного маршрута
Гибели нет
Конец учетного маршрута
Жилое гнездо курганника на отдельно стоящей
анкерной опоре. Ранее в 2010-11гг. здесь гнездился
Степной орел. По описанию МВМ Ar 5.
Заброшенное гнездо курганника на засохшем
дереве, на месте бывшей животноводческой стоянки.
В 2010 г. гнездился курганник
8 стрепетов, примерно в 4 км западнее Татала
Заброшенное гнездо степного орла на куче
проволоки. В гнезде фиолетовый пакет. Попытка
обновления гнезда в текущем году вероятно была.
Из под кучи проволоки выбежала птица,
похожая на погоныша. ( Ar 40)

Орлов поблизости нет

координаты

№ фото

47012.6151 сш
46018.0861 вд
47012.4771 сш
46017.4751 вд

DSC 0779107794

47012.4131 сш
46016.4371 вд

DSC 0779507800

47012.4001 сш
46015.3421 вд
47013.4881 сш
46012.4741 вд
47016.9331 сш
46009.7041 вд

DSC 0780107803

47017.3031 сш
46010.0851 вд

DSC 07804

47017.5471 сш
46012.2321 вд

DSC 0780907810
DSC 0048-0049
DSC 0780507808

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

47017.7311 сш
46013.1411 вд
47017.9191 сш
46012.6351 вд
47017.9661 сш
46012.4901 вд

DSC 0781107817

Птиц поблизости нет

47018.2761 сш
46012.5801 вд

DSC 0781807820

Примерно в 500 м от
кошары степной орел

47020.9901 сш
46008.9701 вд
47020.8901 сш
46008.3901 вд
47020.5441 сш
46006.7401 вд

DSC 0782107823

47020.4991 сш
46006.5461 вд

DSC 0782407828

Начало учетного маршрута
Свежий труп степного
орла под ПО не более 3-х дней
Поворот линии 2 анкерные опоры
Гнездовая пара стрепетов возле п. Татал
Заброшенное гнездо, на куче ржавой проволоки,
скорее всего, ст. орла. В гнезде противооткатный
башмак. Возле гнезда ржавый уголок, вбитый в
землю. Попытка обновления в текущем году была.
Нового материала совсем немного.
Кошара, поворот линии
Конец учетного маршрута. Дальше поворот
ЛЭП
Заброшенное гнездо на сусликовине. Заброшено
более года. Моток полипропиленового шпагата на
гнезде. (Ar 39)
Обновленное в текущем году гнездо на
сусликовине. Лоток не сформирован. Яиц нет. В
гнезде каблук обуви. Птиц поблизости нет.
Осмотр части ЛЭП ГСП «Совхозная –Татал»
Начало маршрута
Конец маршрута
Гнездо курганника под опорой

Гибели не выявлено

47020.4991 сш
46006.5461 вд
47017.4571 сш
46015.1901 вд
47021.1251 сш
46010.8711 вд

17.04.2015г. Сильный западный ветер, усилился к обеду, в порывах до 15 м/сек, к вечеру ослабел. t до +10-150С, с ночи кратковременный
дождь
№п/п
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.

Описание
Гнездо степного на вязе на высоте около 3 м
над землей западнее дороги Цаган-Аман-Утта,
примерно в 150 м. .В гнезде самка. Рядом
заброшенное гнездо степного орла под опорой
ВЛЭП 110 кВ №82
Осмотр части ЛЭП
Начало
Конец маршрута
3 стрепета западнее предыдущей точки
Гнездовая пара стрепетов
Лунь степной на пролете Сфотографировать
не удалось.
Гнездо степного орла на куче проволоки
(старые обозначения Ar13 и Гн.7), на месте бывшей
животноводческой точки, заброшено около 2-х лет
Гнездо степного орла на куче проволоки,
вновь выявленное. Яиц нет. В обновленном гнезде
яичная скорлупа. Со слов чабана 3 дня назад было 3
яйца.
Нора предположительно светлого хоря
Нора корсака на насыпи возле старой
силосной ямы. Свежих следов жизнедеятельности
не видно.
Лунь луговой в полете. Сфотографировать не
удалось
Степной орел на земле далеко не отлетает.
Возможно гнездовая территория

Гибель птиц

координаты
47027.3291 сш
46034.3541 вд

Гибели не выявлено

47024.9581 сш
46029.0651 вд
47025.4931 сш
46028.9271 вд

№ фото
DSC 0782907831
DSC 0050-0062

DSC 0063-0064
0

1

47 24.945 сш
46022.3731 вд

47° 22.594'сш
46° 19.019' вд

DSC 0783207833

47° 22.042'сш
46° 20.344' вд

DSC 0065-0072

47° 22.266'сш
46° 19.596' вд

47° 22.343'сш
46° 12.650' вд

DSC 0783407836
DSC 0783707839

DSC 0076-0094

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Гнездо степного орла (Ar14, Гн.9) на
сусликовине заброшено. Не обновляется более 2-х
лет.
Гнездо степного орла на геодезическом знаке
(Ar16) заброшено, не обновляется около 2-х лет

47° 22.822'
сш
46° 11.732' вд
47° 25.068'сш
46° 08.195' вд

DSC 0784007841
DSC 0784207844

Заброшенное гнездо степного орла на куче
проволоки, В гнезде тряпки. Лоток сформирован,
возможно, обновлялось в текущем году. Неподалеку
пара пролетных коршунов.
Заброшенное гнездо степного орла, показал
гуртоправ. Возможно, обитаемо в прошлом году.
Неподалеку замечен степной орел.
Заброшенное гнездо степного орла (Ar 35),
необитаемо более 2-х лет. Гнездового материала
практически не осталось, рядом валяются
стеклянные бутылки.
Гнездовая пара стрепетов и рядом пара
журавлей красавок. Со слов гуртоправа осенью
видел 2-х дроф
Гнездо степного орла на земле (Ar 36) ,
примерно в 400 м западнее ГСП «Совхозная» в
текущем году не обновлялось. Рядом с гнездом 2
куска резины
Гнездо степного орла на сетке-рабице (Ar 37)
, в текущем году не обновлялось. Рядом черный
полиэтиленовый пакет
Заброшенное гнездо степного орла на
сусликовине, в текущем году не обновлялось. Рядом
с гнездом остатки защитного резинового чехла
мотоциклетной цепи. Неподалеку остановились на
ночевку на земле 3 обыкновенных канюка и зимняк.
Жилое гнездо степного орла на сусликовине
(Ar 38), Самка на гнезде, самец в метрах 300 на
земле. В гнезде 2 яйца.

47° 25.761'сш
46° 09.555' вд

DSC 0784507847

47° 26.664'сш
46° 10.556' вд
47° 27.815'сш
46° 10.878' вд

DSC 0784807849

47° 26.254'сш
46° 10.755' вд
47° 25.229'
сш
46° 7.411' вд

DSC 0785007853

47° 25.463'сш
46° 06.392' вд

DSC 0785407856

47° 25.581'сш
46° 06.237' вд

DSC 0785707860

46° 26.688'сш
46° 04.481' вд

DSC 0107-0129

44.

Осмотр ЛЭП по направлению ЮЮЗ к линии
ВЛЭП ГСП «Совхозная-Татал».
Начало учетного маршрута от
разъединительной опоры, ведущей на кошару

45.

46.
47.

48.
49.

Конец учетного маршрута. Пересечение с
линией ГСП «Совхозная»
Осмотр ЛЭП
Начало от южной оконечности п. Татал в
восточную сторону
Поворот линии в южную сторону
Конец маршрута, в точке средоточения 4-х АО
и концевого разъединителя т. № 3

47° 21.276'сш
46° 13.537' вд

КО крупного хищника
более 2-х лет орел. sp
Через опору южнее КО
крупного хищника орел. Sp.
более 2-х лет
Гибели не выявлено

47° 20.276'сш
46° 13.537' вд

47° 19.984'сш
46° 12.228' вд
47° 16.784'сш
46° 15.760' вд
47° 16.676'сш
46° 16.076' вд
47012.4131 сш
46016.4371 вд

Результаты полевого обследования 5-7.06.2015 по Орлиному заказнику
5.06.2015г. Умеренный северо-западный ветер. Ясный солнечный день t до +27-320 С
Маршрут начинался от поворота п. Кетченеры в сторону Цаган-Нура и далее до п. Северный по грейдеру
№
п/п
50.

51.
52.

53.

54.

Описание
Гнездо степного орла на земле, примерно в 350 м
южнее а/дороги Чкаловский-Цаган-Нур, в кладке 2 яйца.
Травостой сильно сбитый
Канал главный сброс в 2 км к юго-востоку от
Иджила
Заброшенное гнездо Степного орла на земле (куча
проволоки), ранее отмеченное как Ar29. Гнездо не
обновлялось более года
Заброшенное гнездо Степного орла на
обесточенной анкерной опоре (со слов местных жителей
в прошлом году гнездились орлы). Участки полынной и
злаково-полынной степи.
Начало учетного маршрута от кошары

55.

Конец учетного маршрута

56.

Гнездовая территория курганника

57.

58.

Заброшенное гнездо Степного орла на земле (куча
проволоки), недалеко от заброшенной кошары (Ar24).
Гнездо не обновлялось более года. В метрах 400-500
держится пара орлов, возможно, где-то рядом было
гнездо, которое не удалось обнаружить. Травостой
сильно изреженный на участке относительно много
сусликов.
Участок злаковой полупустыни (дерновинных
злаков практически нет, однолетники), примерно 15 км к
ю-в от Баруна с интенсивной пастбищной нагрузкой

Гибель птиц или
номера колец

координаты

№ фото

47016.3231 сш
44059.1361 вд

DSC 0001-0003

DSC 0818908192
DSC
08193,08194

Гибели нет

47021.8681 сш
45043.8431 вд

DSC 0819608201

47022.9521 сш
45044.9821 вд
47023.1901 сш
45045.8621 вд
47022.8391 сш
45050.5881 вд
47023.3541 сш
45051.9151 вд

DSC 08120208206

DSC 0007-0010

59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

(визуально отмечено большое количество скота)
Участки, используемые под сенокосы с
лесополосами, севернее грейдера Барун-Первомайский
Засохший Юстинский канал, растительность и
птицы рядом с ним (орел, щурка золотистая)
Начало учетного маршрута от канала на юг

Каменка - на проводах ЛЭП
Гнездо курганника на вязе, рядом с грейдером
Барун-Первомайский в гнезде 3 птенца в перьевом
наряде. На этом же дереве выше гнездо чернолобого
сорокопута. Сорокопуты пытаются отогнать птенцов
курганника
В 800 м западнее степной орел на траверсе ЛЭП
(гнездовой участок)
Начало учетного маршрута в 100м южнее гнезда
курганника от анкерной опоры
Поворот линии
Поворот линии

69.

Поворот линии

70.

Участок полынно-злаковой степи, севернее
грейдера Барун-Первомайский
Погибшая птица под ПО

72.
73.

DSC 0026-0036
Гибели нет

Конец учетного маршрута

68.

71.

DSC 0011-0024

Конец учетного маршрута примерно в 400 западнее
п. Первомайский
Жилое гнездо степного орла. Птенцы в пуховом
наряде (2 птенца). В гнезде тушка суслика

47033.4461 сш
45056.3311 вд
47031.0021 сш
45054.3991 вд
47031.8601 сш
45054.5261 вд

DSC 0037-0042
DSC 0043-0073

DSC 0074-0088
Гибели нет

47031.8001 сш
45054.5201 вд
47031.0021 сш
45055.9031 вд
47030.3151 сш
45056.0381 вд
47029.8811 сш
45057.8091 вд
DSC 0089-0092

Черный коршун,
погиб около месяца назад

АА2380

В80

АА2381

В81

47029.67111 сш
45058.0891 вд
47031.0021 сш
45054.3991 вд
47028.1431 сш
46000.4991 вд

DSC 0093-0096

DSC 0097-0123

74.
75.
76.
77.

Участок полынно-злаковой степи рядом с
заброшенной кошарой.
Жилое гнездо курганника на обесточенной
анкерной опоре.
В 1 км западнее 2 степных орла на обесточенной
линии.
Жилое гнездо степного орла. В гнезде 1 птенец.

DSC 00124-0132
47025.8611 сш
46001.8071 вд
DSC 00133-0143
АА2382

В82

47025.7901 сш
46002.9831 вд

DSC 00146-0153

6-7.06.2015г. Слабый северо-западный ветер . t до +25-300С. Большую часть дня, ясная солнечная погода, местами легкая облачность
маршрут от п. Чомпот на запад и юго-запад
Описание
Гибель птиц или
координаты
№ фото
№п/п
номера колец
78.
Участок примерно в 1,5 км западнее Чомпота
DSC 00154рядом с грейдером. Сильно сбитый участок
0159
79.
Кустарничковая растительность примерно в 7 км
DSC 00160от Чомпота
0165
80.
Гнездо степного орла заброшенное. В апрельских
47° 22.042'сш
DSC 00166учетах под №29.
46° 20.344' вд
0168
81.
82.

83.
84.

Низинный участок степи. Фотографии растений и
птиц в полете.
Жилое гнездо степного орла на сусликовине. 2
птенца пуховичка, перья только пробиваются.(Ar38)

АА2383

В83

АА2384

В84

Растительность участка примерно в 2 км южнее
гнезда.(Ar38). Траншея и сеть грунтовых дорог
Заброшенное гнездо на куче проволоки

85.

Гнездо степного орла на сусликовине, жилое.
2птенца пуховички, частично с перьями.

86.

Фонтанная арматура газовой скважины

АА2385
АА2386

В85
В86

46° 26.688'сш
46° 04.481' вд

DSC 001690191
DSC 001920225

47024.281 сш
46005.1991 вд
47023.6571 сш
46005.4101 вд

DSC 002260238
DSC 002390240
DSC 002410272
DSC 002730275

87.

Растения участка

88.

Гнездо степного орла на сусликовине, жилое. 3
птенца пуховички, частично с перьями.

89.

90.
91.
92.
93.

94.
95.

96.

Гнездо степного орла на сусликовине, на мотке
проволоки, жилое. В гнезде 2 птенца пуховичка

АА2387

В87

АА2388
АА2389

В88
В89

АА2390

В90

АА2391

В91

47024.5021 сш
46004.1251 вд

DSC 002760296
DSC 002980337

47024.5441 сш
46002.7181 вд

DSC 003380364

47021.0241 сш
46001.1941 вд

DSC 003650367
DSC 003680370
DSC 003710374
DSC 003750395

Сильно сбитый участок рядом с артезианским
колодцем недалеко от кошары
Сбитый участок рядом с артезианским колодцем
в низине. Видны заросли верблюжей колючки
Искусственное ограждение территории
Гнездо степного орла на земле жилое. 3 птенца
пуховички.

АА2392

В92

АА2393

В93

АА2394

В94

Огражденные участки
47020.9141 сш
46000.2631 вд

Гнездо степного орла на земле жилое.
Предположительно 2 птенца. За забором в 400 м. юговосточнее.
Гнездо степного орла жилое на земле. 3 птенца
пуховички с перьями.

97.

Луговые растения низинных участков

98.

Гнездо степного орла жилое. З птенца пуховички

АА2395

В95

АА2396

В96

АА2397

В97

АА2398

В98

DSC 003960398
-

47022.7161 сш
46001.3551 вд

DSC 003990408

47019.4771 сш

DSC 004090413
DSC 0414-0424

в перьевом наряде

99.

АА2399

В99

АВ0611

Ф11

Начало учетного маршрута

100.

Останки погибшего ст. орла под ПО

101.

Поворот линии

102.

Останки погибшего ст. орла под ПО

103.

Конец учетного маршрута

104.

Гнездо степного орла на сусликовине жилое. 2
пуховых птенца

Погибший степной
орел, более 1 мес.

Погибший степной
орел, более 1 мес.

46013.1321 вд
47018.8911 сш
46011.1391 вд
47018.0611 сш
46012.3561 вд
47017.9471 сш
46012.5301 вд
47017.9111 сш
46012.6391 вд
47017.2401 сш
46014.5011 вд
47007.7341 сш
46011.9271 вд

2 утерянных кольца №№ АА2384 и АА2385 переустановлены (со слов А. И. Мацыны) 20 и 21 июня.

DSC 004250434

Фото нет

Приложение №6

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЧЕНИЯ ПТЕНЦОВ
СТЕПНОГО ОРЛА
5-6 ИЮНЯ 2015г.

Результаты мечения птенцов Степного орла 5-6 июня 2015 года
№

Описание гнезда

номера колец

координаты

№ фото

п/п
105.

Жилое гнездо степного орла. Птенцы во 2-м
пуховом наряде (2 птенца). Трубки маховых и
рулевых перьев раскрываются.
Возраст 21-25 дней. В гнезде суслик

Жилое гнездо степного орла. В гнезде 1
птенец во 2-м пуховом наряде.
Начало
формирования перьевого наряда. Рулевые и
маховые перья раскрыты более чем на 1 см.
Возраст 31-35 дней
107.
Гнездо степного орла на сусликовине жилое.
2 птенца во 2-м пуховом наряде. Начало
формирования перьевого наряда. Идет раскрытие
трубок маховых и рулевых перьев, перья только
пробиваются.
Возраст 26-30 дней
108.
Гнездо степного орла на сусликовине жилое. 2
птенца во 2-м пуховом наряде. Начало
формирования перьевого наряда. Идет раскрытие
трубок маховых и рулевых перьев, перья только
пробиваются.
Возраст 26-30 дней
109.
Гнездо степного орла на сусликовине жилое. 3
птенца, во втором пуховом наряде.
У 2-х птенцов. Идет интенсивное оперение.
Доля пухового пера верха около 30%. Возраст 46-50
дней.
1 птенец. На голове начинают раскрываться
трубки контурных перьев. Возраст 41-45 дней.

АА2380

В80

АА2381

В81

106.

АА2382

В82

АА2383

В83

АА2384

В84

АА2385

В85

АА2386

В86

АА2387

В87

АА2388

В88

47028.1431 сш
46000.4991 вд

DSC 0097-0123

47025.7901 сш
46002.9831 вд

DSC 00146-0153

47° 26.688'сш
46° 04.481' вд

DSC 00192-0225

47023.6571 сш
46005.4101 вд

DSC 00241-0272

47024.5021 сш
46004.1251 вд

DSC 00298-0337

АА2389
Гнездо степного орла на сусликовине на
мотке проволоки жилое. 2 птенца во 2-м пуховом
наряде.
1-й птенец. Начало формирования перьевого
наряда. Охристая окраска рулевых и маховых
перьев видна хорошо. Возраст 36-40 дней.
2-й птенец. Начало формирования перьевого
наряда. Рулевые и маховые перья раскрыты более
чем на 1 см.
Возраст 31-35 дней
111.
Гнездо степного орла на земле жилое. 3
птенца во 2-м пуховом наряде.
2 птенца. Начало формирования перьевого
наряда. Идет раскрытие трубок маховых и рулевых
перьев, перья только пробиваются.
Возраст 26-30 дней
1 птенец. Трубки маховых и рулевых перьев
раскрываются.
Возраст 21-25 дней.
112.
Гнездо степного орла жилое на земле. 3
птенца во 2-м пуховом наряде.
1-й птенец. Идет интенсивное оперение. Доля
пухового пера верха около 30%. Возраст 46-50
дней.
2-й птенец. На голове начинают раскрываться
трубки контурных перьев. Возраст 41-45 дней.
3-й птенец. Начало формирования перьевого
наряда. Охристая окраска рулевых и маховых
перьев видна хорошо. Возраст 36-40 дней.

В89

110.

АА2390

В90

АА2391

В91

АА2392

В92

АА2393

В93

АА2394

В94

АА2395

В95

АА2396

В96

АА2397

В97

47024.5441 сш
46002.7181 вд

DSC 00338-0364

47021.0241 сш
46001.1941 вд

DSC 00375-0395

47022.7161 сш
46001.3551 вд

DSC 00399-0408

113.

Гнездо степного орла жилое. 3 птенца во 2-м
пуховом наряде.
1-й птенец. На голове начинают раскрываться
трубки контурных перьев. Возраст 41-45 дней.
2-й птенец. Начало формирования перьевого
наряда. Охристая окраска рулевых и маховых
перьев видна хорошо. Возраст 36-40 дней.
3-й птенец. Начало формирования перьевого
наряда. Рулевые и маховые перья раскрыты более
чем на 1 см.
Возраст 31-35 дней
114.
ИТОГО

АА2398

В98

АА2399

В99

АВ0611

Ф11

47019.4771 сш
46013.1321 вд

DSC 0414-0424

Окольцовано 21 птенцов степного орла

Впоследствии слетевшие с 2-х птенцов кольца переустановлены в другом месте 20 и 21 июня (кольца АА 2384 и АА 2385)
орнитологом А. Мацыной.

№№
дата
АА2384 21.06.2015
АА2385 20.06.2015

возраст
55
63

вес
2000
2950

координаты
46.67082 46.87588
46.72273 46.06409

Приложение №7

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
№БУ-06-01/1825 от 18.06.2014г.

Приложение №8

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ В МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ ОТ
АДМИНИСТРАЦИИ ЮСТИНСКОГО РМО
№2698 от 13.11.2014г.

Приложение №9

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ
ЮСТИНСКОГО РМО ПО СОЗДАНИЮ ЗАКАЗНИКА
«ОРЛИНЫЙ» от 15.06.2015г.

Приложение №10

ПИСЬМО В АДМИНИСТРАЦИЮ ЮСТИНСКОГО РМО
ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ЗАКАЗНИКУ
«ОРЛИНЫЙ» № 52 от 30.11.2015г.

Приложение №11

КОПИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
В ГАЗЕТЕ «ХАЛЬМГ УНН» ОТ 05.12.2015г.,
ГАЗЕТА «АВАНГАРД» № 47/7271)
ОТ 05.12.2015 г.

Приложение №12

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
(публичных) СЛУШАНИЙ
ОТ 15.01.2016г

Приложение №13

ПРИКАЗ об утверждении экспертной комиссии
Государственной экологической экспертизы
от 15.04.2016г. № 70

Приложение №14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственной экологической экспертизы
№ ГЭЭ – 01 – 2016 от 15.04.2016г.

