
.РАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вмае этого года в
Москве, в офисе
ПРООН (программа

развития ООН) состоялось
заседание наблюдательного
Комитета по проекту ПРО-
ОН/ГЭФ/Минприроды Рос-
сии "Совершенствование си-
стемы и механизмов управ-
ления ООПТ( особоохраня-
емые природные террито-
рии - ред.) в степном биоме
России". В заседании приня-'
ли участие также представи-
тели Калмыкии: замести-
тель министра природных
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды республики Б.
Убушаев, заместитель ди-
ректора биосферного запо-

ведника "Черные земли" Б.
Убушаев, координаторы
степного проекта в Калмы-
кии Э. Габунщина и Р. Мед-
жидов. Участники заседания
заслушали отчеты регио-
нальных координаторов о
работе в 2010-2012 гг. и об-
судили планы на будущее.
На совещании представите-
лем ПРООН Бранном Джо-
шем проведена также сред-
несрочная оценка хода вы-
полнения степного проекта
на территории Калмыкии.

В настоящее время в Кал-
мыкии существует более двух
десятков охраняемых терри-
торий различного уровня, че-
тыре из которых являются

федеральными ООПТ: это
биосферный заповедник
"Черные земли", а в его веде-
нии с недавних пор, согласно
приказа МПР РФ, оказались
и три зоологических заказни-
ка - "Сарпинский", "Мекле-
тинский" и "Харбинский".
Начиная с 2010 года в России
осуществляется международ-
ный совместный проект Про-
граммы развития ООН, гло-
бального экологического
фонда и МПР России по со-
вершенствованию системы и
механизмов управления осо-
боохраняемыми природны-
ми территориями в степном
биоме России (степной -про-
ект), национальным директо-

ром которого является пред-
ставитель Минприроды РФ
В. Степаницкий. Пилотными
площадками проекта явля-
ются территории Забайкаль-
ского края, Курской и Орен-
бургской областей и Калмы-
кии, на площадках заповед-
ников которых осуществля-
ются мероприятия проекта,
направленные на сохранение
хрупких степных экосистем.

В рамках этой программы
под руководством менеджера
степного проекта Е. Кузне-
цова выполнен ряд проектов,
направленных на повышение
роли ООПТ в сохранении
степных территорий респуб-
лики. Так, в Калмыкии вы-
полнены работы по ком-
плексному анализу природо-
охранных последствий созда-
ния лесных насаждений на
с/х землях. Он показал, что
эти земли перед проведением
на них лесопосадок не обсле-
дуются, и в официальных ис-
точниках информации нет
сведений о предварительной
подготовке территорий,
предназначенных для лесона-
саждений. Исполнителями
проекта указано на это гру-
бейшее нарушение, даны
конкретные предложения и
рекомендации по сохране-
нию степных и иных природ-
ных нелесных экосистем.

На территории республи-
ки осуществлен также и про-
ект по управлению пожара-
ми на степных ООПТ, основ-
ной целью которого является
снижение вреда природным

экосистемам от нерегулируе-
мых пожаров в степных запо-
ведниках.

В рамках степного проек-
та осуществлены и договора
по повышению материально-
технической оснащенности
заповедника "Черные земли".
Приобретены оборудование,
техника и противопожарные
средства для усиления служб
охраны ООПТ, что значи-
тельно усилило материаль-
но-техническую составляю-
щую заповедника "Черные
земли".

В Калмыкии на протяже-
нии 3-х лет успешно осуще-
ствляется проект по разра-
ботке для пилотных заповед-
ников системы контроля тер-
ритории, основанной на ба-
зовых интерактивных картах
в среде ГИС. После заверше-
ния работы над этим проек-
том для заповедника "Чер-
ные земли" станет возмож-
ным более качественное
обеспечение мониторинго-
вых работ и патрулирования
подведомственной им охра-
няемой территории.

В республике в рамках
степного проекта, начиная с
2010 года, проводятся иссле-
дования численности и со-
стояния популяции степного
орла и стрепета, как фоно-
вых степных видов птиц, бла-
годаря которым можно су-
дить о состоянии степных би-
оценозов в целом. Обследо-
ваны ключевые места проле-
та кречетки по территории
Калмыкии, это представляет

собой большой интерес к со-
стоянию этого вида.

Все последние годы кал-
мыцкая популяция сайгака
находится в критическом по-
ложении, ее численность
продолжает снижаться и се-
годня едва доходит до 10
тыс. голов. Во время одного
из учетов сайгака на терри-
тории республики Межве-
домственной комиссией бы-
ли даны рекомендации по со-
зданию регионального заказ-
ника по охране степной анти-
лопы. В этом проекте актив-
ное участие принимает Ми-
нистерство природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Калмыкии под ру-
ководством министра Н.
Очирова.

Степной проект продолжа-
ется. На него возлагаются
большие надежды по сохра-
нению биоразнообразия на
степных территориях Калмы-
кии. А сохранение степей,
этой богатейшей и уникаль-
нейшей экосистемы, зависит
не только от ученых и специа-
листов, непосредственно ра-
ботающих в этом направле-
нии, но и от всех жителей
Калмыкии, которым под силу
не истребить и сохранить то,
что составляет сегодня красо-
тук'алмыцкой степи, начиная
от тюльпана до сайгака!
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