.РАННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В

мае этого года в
Москве, в офисе
ПРООН (программа
развития ООН) состоялось
заседание наблюдательного
Комитета по проекту ПРООН/ГЭФ/Минприроды России "Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ( особоохраняемые природные территории - ред.) в степном биоме
России". В заседании приня-'
ли участие также представители Калмыкии: заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды республики Б.
Убушаев, заместитель директора биосферного запо-

ведника "Черные земли" Б.
Убушаев,
координаторы
степного проекта в Калмыкии Э. Габунщина и Р. Меджидов. Участники заседания
заслушали отчеты региональных координаторов о
работе в 2010-2012 гг. и обсудили планы на будущее.
На совещании представителем ПРООН Бранном Джошем проведена также среднесрочная оценка хода выполнения степного проекта
на территории Калмыкии.
В настоящее время в Калмыкии существует более двух
десятков охраняемых территорий различного уровня, четыре из которых являются

федеральными ООПТ: это
биосферный
заповедник
"Черные земли", а в его ведении с недавних пор, согласно
приказа МПР РФ, оказались
и три зоологических заказника - "Сарпинский", "Меклетинский" и "Харбинский".
Начиная с 2010 года в России
осуществляется международный совместный проект Программы развития ООН, глобального
экологического
фонда и МПР России по совершенствованию системы и
механизмов управления особоохраняемыми природными территориями в степном
биоме России (степной -проект), национальным директо-

ром которого является пред- экосистемам от нерегулируеставитель Минприроды РФ мых пожаров в степных запоВ. Степаницкий. Пилотными ведниках.
площадками проекта являВ рамках степного проекются территории Забайкаль- та осуществлены и договора
ского края, Курской и Орен- по повышению материальнобургской областей и Калмы- технической оснащенности
кии, на площадках заповед- заповедника "Черные земли".
ников которых осуществля- Приобретены оборудование,
ются мероприятия проекта, техника и противопожарные
направленные на сохранение средства для усиления служб
хрупких степных экосистем.
охраны ООПТ, что значиВ рамках этой программы тельно усилило материальпод руководством менеджера но-техническую составляюстепного проекта Е. Кузне- щую заповедника "Черные
цова выполнен ряд проектов, земли".
направленных на повышение
В Калмыкии на протяжероли ООПТ в сохранении нии 3-х лет успешно осущестепных территорий респуб- ствляется проект по разралики. Так, в Калмыкии вы- ботке для пилотных заповедполнены работы по ком- ников системы контроля терплексному анализу природо- ритории, основанной на баохранных последствий созда- зовых интерактивных картах
ния лесных насаждений на в среде ГИС. После завершес/х землях. Он показал, что ния работы над этим проекэти земли перед проведением том для заповедника "Черна них лесопосадок не обсле- ные земли" станет возмождуются, и в официальных ис- ным более качественное
точниках информации нет обеспечение мониторингосведений о предварительной вых работ и патрулирования
подготовке
территорий, подведомственной им охрапредназначенных для лесона- няемой территории.
саждений. Исполнителями
В республике в рамках
проекта указано на это гру- степного проекта, начиная с
бейшее нарушение, даны 2010 года, проводятся исслеконкретные предложения и дования численности и сорекомендации по сохране- стояния популяции степного
нию степных и иных природ- орла и стрепета, как фононых нелесных экосистем.
вых степных видов птиц, блаНа территории республи- годаря которым можно суки осуществлен также и про- дить о состоянии степных биект по управлению пожара- оценозов в целом. Обследоми на степных ООПТ, основ- ваны ключевые места проленой целью которого является та кречетки по территории
снижение вреда природным Калмыкии, это представляет

собой большой интерес к состоянию этого вида.
Все последние годы калмыцкая популяция сайгака
находится в критическом положении, ее численность
продолжает снижаться и сегодня едва доходит до 10
тыс. голов. Во время одного
из учетов сайгака на территории республики Межведомственной комиссией были даны рекомендации по созданию регионального заказника по охране степной антилопы. В этом проекте активное участие принимает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии под руководством министра Н.
Очирова.
Степной проект продолжается. На него возлагаются
большие надежды по сохранению биоразнообразия на
степных территориях Калмыкии. А сохранение степей,
этой богатейшей и уникальнейшей экосистемы, зависит
не только от ученых и специалистов, непосредственно работающих в этом направлении, но и от всех жителей
Калмыкии, которым под силу
не истребить и сохранить то,
что составляет сегодня красотук'алмыцкой степи, начиная
от тюльпана до сайгака!
Эмма ГАБУНЩИНА,
координатор
степного проекта
по Республике Калмыкия,
заслуженный эколог РФ.
(Фото из архива редакции)

