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ВВеДение

Данный сборник включает в себя статьи и фотографии 
участников Всероссийской интернет-конференция «ООПТ 
Сибири: история формирования, современное состояние, пер-
спективы развития», которая в 2012 г. впервые была проведена 
на базе ФГБУ государственный природный заповедник «Хакас-
ский». 

Проведение Всероссийской интернет конференции стало 
возможно при постоянной и всесторонней поддержке партнеров 
и организаторов – Правительства Республики Хакасия, Хакас-
ского республиканского отделения Русского географического 
общества, Национального фонда «Страна Заповедная», Ком-
пании En+ Group; ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катанова», ФГБУН институт проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Фонда Олега Дерипа-
ска «Вольное дело».

В ходе конференции были рассмотрены проблемы, касаю-
щиеся изучения истории, процесса формирования и развития 
структуры ООПТ Сибири; определение возможных и наиболее 
перспективных направлений развития ООПТ Сибирского реги-
она; выявление перспектив внедрения экологического туризма 
в деятельность ООПТ; стимулирование активного участия 
общества в природоохранной деятельности, обеспечения обмена 
опытом и интеграции исследовательской деятельности природо-
охранных и научных организаций, а так же учебных заведений.

В конференции приняли участие более 70 человек — это 
представители различных научных и образовательных учреж-
дений Российской Федерации, в том числе научные сотрудники, 
педагогические работники, аспиранты и студенты ФГБУ Госу-
дарственный природный заповедник «Хакасский» (г. Абакан), 
Саяно-Шушенский государственный природный биосферный 



заповедник (п. Шушенское), ФГБУ «Государственный природ-
ный биосферный заповедник «Даурский» (с. Нижний Цасучей), 
ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский» (г. Амурск), 
ФГБУН института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Се - 
верцова РАН (иПээ РАН) (г. Москва), ФГБУ «Прибайкальский 
национальный парк» (г. иркутск), иркутской государственной 
сельскохозяйственной академии (г. иркутск), института геогра-
фии им. В. Б. Сочавы СОРАН (г. иркутск), ФГБОУ ВПО «Хакас-
ский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» (г. Аба-
кан), ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» 
(г. Улан-Удэ), ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (г. Новосибирск) и другие.

В рамках интернет-конференции был проведен конкурс 
фоторабот по следующим номинациям: «Наша служба и опасна 
и трудна: трудовые будни государственных инспекторов!», 
«В объективе животные», «Аленький цветочек», Заповедано», 
«Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят!». Фотографии, 
занявшие призовые места размещены в приложении сборника.
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УЧАСТие  иПЭЭ  РАн  В  РАЗВиТии  СиСТеМЫ  ООПТ  
В  СиБиРи

Э. В. Рогачева, С. Б. Розенфельд, Е. И. Ильяшенко, 
ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции 

им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), 
г. Москва, rogacheva42@mail.ru

Многие лаборатории и сотрудники института проблем эко-
логии и эволюции РАН в последние десятилетия уделяли боль-
шое внимание изучению охраняемых территорий Сибири. В 
данной статье анализируется деятельность Лаборатории охраны 
экосистем и управления популяциями животных (1980—2005 гг.,  
зав. Е. Е. Сыроечковский), переименованной затем в Лаборато-
рию сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов 
(с 2005 г., зав. В. Ю. ильяшенко).

Природоохранная деятельность лаборатории была разноо-
бразной. Она занималась разработкой научных основ развития 
ООПТ для всей России, в том числе для Сибири. Было создано 
зонально-ландшафтное районирование страны для природоох-
ранных целей. В природоохранную науку введены новые поня-
тия: биосферного полигона заповедника, этноэкологических 
заказников и этноэкологических территорий традиционного 
природопользования. Предложена новая методология — изуче-
ние биоразнообразия на меридиональных трансектах с помощью 
системы заповедников, расположенных в разных природных 
зонах. Велась и законотворческая деятельность. В последние 
годы лаборатория уделяет большое внимание разработке про-
блемы создания сезонных охотничьих заказников на основных 
потоках миграций птиц. Помимо экспедиционных исследо-
ваний, в 1985—2000 гг. в иПээ РАН усилиями сотрудников 
лаборатории была опубликована 10-томная серия монографий 
«Заповедники СССР (Заповедники России)».

Остановимся кратко на основных из перечисленных тем.

I. УСТАнОВОЧнЫе  ДОКлАДЫ



7

немного об истории сибирских заповедников

По большинству показателей, принятых для особо охраняе-
мых природных территорий, российская система заповедников 
признается одной из лучших в мировом масштабе. Российские 
заповедники — это эталонные участки природы, сохраняемые 
в неизменном виде, навечно изъятые из хозяйственного исполь-
зования и ведущие Летопись природы — постоянные кругло-
годичные наблюдения за основными природными объектами и 
процессами. Летопись природы, ведущаяся в российских запо-
ведниках с 1930-х гг., предвосхитила современную идею эколо-
гического мониторинга.

Наша система заповедников всегда была небогатой по госу-
дарственному содержанию, но оставалась передовой в мировом 
масштабе по своему идейному биосферному смыслу.

До 1917 г. в Сибири были созданы первые заповедники: 
Саянский (1915) и Баргузинский (1916). Саянский заповедник 
был создан постановлением иркутского генерал-губернатора 
Князева, но не был утвержден правительством. Постановление 
об учреждении Баргузинского заповедника было опубликовано 
20 января 1917 г. в «Собрании узаконений и распоряжений пра-
вительства от 30 октября 1916 г.».

В первые годы советской власти был целый ряд не скоор-
динированных попыток, успешных и неуспешных, создавать 
заповедники. Например, в 1921 г. В. и. Ленин подписал декрет 
«О Байкальских государственных заповедниках», подготовлен-
ный Ф. Ф. Шиллингером: должны были быть заповеданы остров 
Ольхон, полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив и еще ряд 
участков (Штильмарк, 1996). Однако этот декрет осуществлен 
не был.

В советское время, в 1925 г., первым в Сибири был создан  
заповедник «Столбы», затем — Алтайский (1932), Кондо-Сось-
винский (1934), в 1948 г. — Читинский. В трагический для запо-
ведного дела 1951 г. были ликвидированы Саянский, Алтайский, 
Кондо-Сосьвинский и Читинский заповедники, и в Сибири 
остались только заповедники «Столбы» и «Баргузинский», тер-
ритория которых была сокращена более чем в 10 раз (до 8,7 % от 
прежней). 
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В результате многолетних усилий научного и природоох-
ранного сообществ страны в 1967 г. был восстановлен дважды 
закрывавшийся Алтайский заповедник, в 1969 г. создан Бай-
кальский заповедник, в 1976 г. — «Малая Сосьва» и Саяно-Шу-
шенский, в 1979 г. — Таймырский заповедник. Остальные запо-
ведники Сибири были созданы в 1980—1999 гг. 

При непосредственном участии лаборатории Е. Е. Сыроеч-
ковского были спланированы и созданы Центральносибирский 
биосферный заповедник (1985), Большой Арктический запо-
ведник (1993), Арктический филиал Таймырского биосферного 
заповедника (1994). Е. Е. Сыроечковский принимал также уча-
стие в создании заповедников: «Путоранский», «Даурский», 
«Убсунурская котловина». 

Зонально-ландшафтное районирование  
для биогеографических целей

Впервые схема зонально-ландшафтного районирования СССР  
для биогеографических целей и оценки природных ресурсов 
была опубликована в 1975 г. (Сыроечковский, Рогачева, 1975); в 
последующие десятилетия она непрерывно совершенствовалась.

Соответственно предполагалось, что каждый территори-
альный выдел должен иметь государственный заповедник. этот 
биогеографический принцип был положен и в основу всемирной 
системы биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Понятие о биосферных полигонах заповедников

Понятие о биосферных полигонах заповедников было 
разработано как российский аналог биосферных резерватов  
ЮНЕСКО. Для обеспечения функций биосферного резервата 
ЮНЕСКО необходимо формировать вокруг заповедников 
(«ядер») дополнительные зоны разного функционального значе-
ния (бу ферная зона; зона восстановления естественных экоси-
стем; зона типичного хозяйственного использования).

Основная задача международных биосферных резерватов —  
сравнительное изучение нетронутых природных экосистем и 
процессов, происходящих на аналогичных территориях, уже 
измененных человеком. Основная цель такого подхода — раз-
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работка на научной основе механизмов экологически рацио-
нального природопользования на территориях, не являющихся 
заповедными. 

Биосферные полигоны могут быть созданы у любого запо-
ведника, не только у биосферного, а участки полигона не обяза-
тельно должны примыкать к территории заповедника. Но важно, 
чтобы были найдены определенные правовые формы взаимо-
действия заповедника с местными властями, чтобы можно было 
оказывать влияние на участки, отнесенные к его биосферному 
полигону.

изучение биоразнообразия в заповедниках  
на меридиональных трансектах

Для изучения разнообразия флоры и фауны недостаточно 
пионерных экспедиционных работ. Нужны стационарные эколо-
гические исследования — по возможности на участках, еще не 
измененных деятельностью человека. Заповедники, территория 
которых навечно изъята из хозяйственного использования и 
неотъемлемой частью работы которых являются научные иссле-
дования (ведение Летописи природы), представляют собой и 
хранилища биоразнообразия, и научные стационары, на терри-
тории которых ведутся ежегодные планомерные исследования.

исследования могут вестись сотрудниками заповедника или 
с участием приезжих ученых, работающих в контакте с ними. 
Отличный пример в наше время — это Таймырский заповедник, 
который в современных, крайне тяжелых финансовых условиях 
продолжает активно вести разнообразные биологические и гео-
графические исследования, имея в дополнение к собственным 
специалистам ученых-контрактников. По результатам работ 
ежегодно публикуются статьи и книги.

Даже если публикаций у того или иного заповедника в дан-
ный момент немного, ежегодное создание Летописи природы (а 
она ведется во всех заповедниках страны) представляет неоцени-
мый научный резерв знаний, пополняющийся с каждым годом.

Если параллельные исследования ведутся и на соседних, 
уже измененных участках, то создается возможность изучения 
антропогенной динамики экосистем и биоразнообразия.
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идея изучения биоразнообразия на меридиональных тран-
сектах, проходящих последовательно через все природные зоны, 
была предложена А. Я. Тугариновым в книге «Географические 
ландшафты Приенисейского края» (1925). В 1950-е гг. эта идея 
пропагандировалась профессором А. П. Кузякиным, а реализо-
валась в 1956 г. на Енисее под руководством Е. Е. Сыроечков-
ского, коллектив которого вел эти исследования более 50 лет (в 
том числе с 1980 г. в составе иПээ РАН).

Одной из задач коллектива лаборатории было всемерно 
способствовать созданию на Енисее (в той части Сибири, где 
природная зональность выражена наиболее четко) меридиональ-
ной сети заповедников и других ООПТ как основы для изучения 
биоразнообразия Северной Азии — от Арктики до Монголии.

В результате почти 30-летней направленной работы многих 
институтов Академии наук и других научных и природоохран-
ных ведомств появилась система из 9 заповедников Енисейского 
трансекта (табл. 1).

Таблица 1 

Характеристика заповедников енисейского трансекта

Название Природная зона Год 
создания

Площадь 
(тыс. га)

Большой 
Арктический

Арктические тундры 1993 4 200

Таймырский 
биосферный

Тундры и лесотундра 1979 1782

Путоранский Горные тундры и тайга 1988 1887
Центральносибир-
ский биосферный

Равнинная средняя тайга 1985 972

Тунгусский Горная тайга Средне-
сибирского плоскогорья

1995 296,6

Хакасский Степи, горная тайга 1991 131,4
Саяно-Шушенский 
биосферный

Горная тайга и степи 
Западного Саяна

1976 390,4

«Азас» Горная тайга Тывы 1985 300,4
Биосферный запо - 
ведник «Убсунурская 
котловина»

Степи, пустыни, горная 
тайга

1993 323,2
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Кроме сети заповедников, на Енисейском трансекте усили-
ями лаборатории были созданы два заказника и две биостанции.

Туруханский государственный заказник краевого подчине-
ния (100 тыс. га) был создан в 1981 г. для придания природоох-
ранного режима территории вокруг Енисейской экологической 
станции «Мирное», организованной Е. Е. Сыроечковским в  
1969 г. для научных исследований в равнинной тайге Сибири.

Елогуйский республиканский заказник (747,6 тыс. га), соз-
данный в 1987 г., после внесения нового типа ООПТ в россий-
ское законодательство был трансформирован в 1990 г. в первый 
в стране эколого-этнический заказник.

Енисейская экологическая станция иПээ РАН «Мирное» 
функционирует с 1969 г. по настоящее время. До 2000 г. она 
находилась в составе лаборатории. Основные направления ее 
исследований в этот период — изучение биоразнообразия в при-
родно-зональном аспекте (зоологические и почвенно-ботаниче-
ские исследования, долговременный комплексный мониторинг 
экосистем); разработка научных основ таежного природополь-
зования; популяционно-экологические исследования (которые 
продолжаются и в настоящее время); этноэкологические иссле-
дования.

В декабре 2000 г. в иПээ РАН прошла конференция, посвя-
щенная 30-летию Енисейской станции. По итогам конференции 
изданы монография и два сборника.

Международная биологическая станция «Виллем Баренц» 
(в память 400-летия гибели выдающегося голландского море-
плавателя в Русской Арктике) была организована в 1993 г. при 
финансовой поддержке правительства Нидерландов в рамках 
работ Арктической экспедиции иПээ РАН на Таймыре (1988—
1996), проводившейся силами лаборатории с участием ино-
странных специалистов. Станция расположена в бухте Медуза 
(Енисейский залив) и имеет филиал в Пясинском заливе. На 
этой базе до последних лет работали российские и голландские 
ученые. 
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Арктическая экспедиция иПЭЭ РАн (1988—1996)

В 1988—1996 гг. на Таймыре работала Арктическая экс-
педиция под руководством Е. Е. Сыроечковского, одной из 
основных задач которой, помимо фаунистических и биолого- 
экономических исследований, было создание новых охраняемых 
территорий как части международной согласованной системы 
арктических заповедников. экспедиция по составу была меж-
дународной. Помимо российских, ее участниками были специа-
листы из Нидерландов, Германии, Англии, Франции, Норвегии, 
Польши, Украины, США, Канады, Финляндии и других стран. 
Многие иностранные ученые считали Арктическую экспеди-
цию настоящим прорывом в развитии международного при-
родоохранного и биологического сотрудничества по изучению 
мигрирующих птиц.

В результате работ экспедиции на севере Таймыра и остро-
вах Карского моря были созданы Большой Арктический запо-
ведник (1993), Арктический филиал Таймырского заповедника 
на северо-востоке Таймыра (1994) и Международная биостанция 
«Виллем Баренц» в Енисейском и Пясинском заливах Карского 
моря. Проектирование Большого Арктического заповедника 
частично финансировалось Всемирным фондом дикой при-
роды (WWF), проектирование и строительство биостанции —  
Министерством сельского хозяйства, природопользования и 
рыболовства Королевства Нидерландов.

Зимой российские участники Арктической экспедиции 
посещали места зимовок черной казарки (Branta bernicla) в 
тех странах, представители которых изучали этот вид летом 
на Таймыре. С тех пор сохранились дружественные научные 
связи Таймырского заповедника с немецким национальным 
парком «Wattenmeer — Schleswig-Holstein» в Северном море. и 
сейчас на Таймыре, в рамках научного сотрудничества этого 
национального парка с Таймырским заповедником, работает 
коллектив зоологов Московского университета и Таймырского 
заповедника. Тема их исследований — мониторинг куликов 
Восточного Таймыра. Работы запланированы на много лет 
вперед. 
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Работы голландских орнитологов, с участием российских 
специалистов, в Пясинском заливе в Большом Арктическом 
заповеднике велись почти непрерывно с 1990 г. до 2008 г.,  
а возможно, будут продолжены и в будущем, учитывая 
расширившиеся возможности международного сотрудничества 
в сфере охраны природы и заповедников в наше время. 

В конце 2012 г. в издательстве КМК выходит книга э. В. Ро - 
гачевой «Сквозь тернии к звездам», посвященная работе 
лаборатории в 1980—2005 гг.

Законотворческая деятельность лаборатории

В 1994—1997 гг. сотрудники лаборатории участвовали в 
разработке и усовершенствовании проектов федеральных зако-
нов «Об особо охраняемых природных территориях» (были 
разработаны предложения по разделам «Биосферные полигоны 
заповедников» и «эколого-этнические охраняемые террито-
рии»), «Об окружающей природной среде» и «О резервирова-
нии территорий для организации ООПТ». Для проекта Закона 
РФ «Об использовании животного мира» были разработаны 
предложения по разделу «Кадастр животного мира». Все зако-
нодательные предложения лаборатории в 1990-х гг., касавшиеся 
охраны природы и заповедного дела, были приняты Госдумой. 

В последние годы лаборатория, по поручению Минприроды 
России, вплотную занимается проблемой создания сети времен-
ных охотничьих заказников на основных путях миграции водо-
плавающих и околоводных птиц.

Создание сети временных охотничьих заказников  
и регулирование охоты на водоплавающих  

и околоводных птиц России

В последнее время сотрудники лаборатории, по специаль-
ному поручению Минприроды России, принимали участие в 
разработке предложений по неистощительному использованию 
ресурсов мигрирующих птиц, особенно в арктических регионах, 
в контексте скоординированного в масштабе пролетных путей 
ограничения весенней охоты в ключевых местах миграционных 
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остановок птиц. Сегодня сроки охоты на водоплавающую дичь 
устанавливаются без учета характера пролета и распределения 
охотничьих и редких видов, следствием этого стало прогрес-
сирующее сокращение ареалов и численности многих видов, 
подвидов и популяций водоплавающих птиц России. Места 
крупнейших миграционных остановок гусеобразных, наряду с 
охотничьими видами, используют редкие виды водоплавающих 
и околоводных птиц. В период миграций редкие виды птиц, 
занесенные в Красную книгу РФ, образуют большие концен-
трации на ограниченных территориях (иногда до 90 % мировой 
численности вида) и испытывают сильный охотничий пресс. Во 
многих субъектах РФ происходит переэксплуатация ресурсов 
водоплавающих. 

Было предложено создать государственный кадастр клю-
чевых мест миграционных остановок водоплавающих птиц в 
РФ в весенний период, провести их бонитировку и обосновать 
создание временных зон покоя и/или ограничений охоты на 
водоплавающую дичь для каждой из территорий, занесенных в 
кадастр. Внедрение этих мер позволит в период концентрации 
редких видов гусеобразных на ключевых миграционных оста-
новках закрыть охоту, а после завершения массового пролета 
редких видов вновь ее открыть. Весной эту информацию можно 
будет получить через организованную систему оповещения о 
начале массовой миграции водоплавающих на территории всех 
миграционных остановок (с использованием информации от 
сети наблюдателей и анализа данных от меченых передатчи-
ками птиц-маркёров). Параллельно нужно проводить монито-
ринг характера пролета и готовить соответствующие предложе-
ния о необходимости закрытия охоты на ключевых территориях 
на определенный срок. Так создается гибкая сеть зон покоя, 
которая способствует сохранению редких видов и увеличению 
численности охотничьих видов водоплавающих. Создание зон 
покоя в ключевых местах массовой концентрации дает птицам 
больше времени для отдыха и кормежки перед очередным бро-
ском к местам гнездования, а также возможность приступить к 
размножению местным популяциям, в том числе редких видов. 
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эффективный опыт по внедрению вышеупомянутых мер 
реализован в Республике Калмыкия путем внедрения «Стра-
тегии оптимизации использования ресурсов гусеобразных 
птиц Кумо-Манычской миграционной остановки» (для трех 
субъектов РФ — Республики Калмыкия, Ставропольского края 
и Ростовской области) и «Плана действий» по ее реализации и 
регулированию охоты на водоплавающих (Приказ Минприроды 
Калмыкии № 131/1 от 3 сентября 2011 г.). этот опыт рекомендо-
ван к распространению на всю территорию РФ (Протокол Мин-
природы РФ № 01-15/1-сох от 28.04.2011). Аналогичные проекты 
территориальных стратегий и планов действий по регулиро-
ванию охоты на водоплавающих необходимо разработать во 
всех федеральных округах РФ для обобщения и гармонизации 
действий по пролетным путям. Таким образом, речь идет о 
разработке и внедрении «региональных планов управления» в 
местах массовой охоты на водоплавающих птиц и концентраций 
редких видов, т. е. о создании сети сезонных охотничьих заказ-
ников на основных потоках миграции птиц в России.

В настоящее время уже подготовлены предложения о соз-
дании сети региональных координационных центров и Рабочей 
группы по мониторингу весенней миграции водоплавающих 
для предложений органам исполнительной власти о сроках 
открытия весенней охоты и составления списка территорий, на 
которых весеннюю охоту открывать не рекомендуется. 

По поручению Минприроды России сотрудники лаборато-
рии (С. Б. Розенфельд, В. Ю. ильяшенко, Е. Е. Сыроечковский- 
младший, А. Л. Мищенко, и. Н. Поспелов) принимали участие в 
разработке и корректировке основных проектов и документов, 
касающихся оптимизации управления охотой на водоплаваю-
щих с учетом сохранения редких видов, в том числе: проекта 
Правил охоты («Об изменении формулировок пунктов 39, 54, 53.3 
Правил охоты, утвержденных Приказом Минприроды России от 
16 ноября 2011 г. № 512»); Приложения к Правилам охоты (список 
рек, где охота на гусей весной запрещена на расстоянии менее 
200 м от уреза воды и разливах на момент проведения охоты и 
расстоянии менее 1 км от берега на образованных ими водохра-
нилищах, и список озер, где охота на гусей весной запрещена на 
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расстоянии менее 1 км от берега); проекта Перечня видов живот-
ных, отнесенных к объектам охоты (птицы); Перечня и описа-
ния границ (в соответствии с Приказом Минприроды России от  
6 августа 2010 г. № 306) ключевых миграционных остановок, на 
которых должна быть запрещена всякая весенняя охота на водо-
плавающую дичь; списка субъектов РФ, на территории которых 
с 2012 г. весенняя охота на водоплавающую дичь, кроме охоты 
с живой подсадной, должна быть закрыта сроком на 5 лет (до 
2017 г.) (в Дальневосточном и Сибирском ФО с формулиров-
кой «до восстановления состояния популяций, пока сроком на  
5 лет»); проекта Списка ключевых весенних миграционных оста-
новок водоплавающих птиц в России, на территории которых 
весенняя охота на водоплавающую дичь должна быть закрыта 
даже в целях регулирования численности и научных исследо-
ваний; проекта Письма Минприроды России в субъекты РФ с 
рекомендациями для принятия решений об ограничении весен-
ней охоты на гусей на определенных участках (с приложением 
описания этих участков); проекта трансграничного охотничьего 
заказника «Шалкар-Айке» на границе Оренбургской (Россия) 
и Актюбинской (Республика Казахстан) областей; резолюции 
Международного совещания «В поисках механизма междуна-
родного сотрудничества в деле сохранения мигрирующих птиц 
и регулирования охоты на них», организованного Минприроды 
России 2 декабря 2011 г. в г. Ганновер (Германия).

Международная координация природоохранной 
деятельности вдоль пролетных путей редких видов 

Кроме работы по совершенствованию законодательства 
по использованию ресурсов мигрирующих птиц, сотрудники 
лаборатории (Е. и. ильяшенко, С. Б. Розенфельд, и. Н. Поспе-
лов) непосредственно участвуют в международных проектах и 
программах по сохранению мигрирующих птиц на ключевых 
территориях миграционных остановок, многие из которых рас-
положены на ООПТ. В Сибири такими территориями являются 
заповедник «Таймырский», заказники Елизаровский, Куноват-
ский и Белозерский, а также Республиканский ресурсный резер-
ват (РРР) Кыталык. Координационная деятельность проводится 
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на постоянной основе со времени подписания в 1998 г. Меморан-
дума о взаимопонимании в области принимаемых мер по охране 
стерха (Grus leucogeranus) в рамках Конвенции по охране мигри-
рующих видов диких животных (Боннская конвенция) и посред-
ством выполнения проектов ЮНЕП/ГэФ «Совершенствование 
сети водно-болотных угодий, имеющих ключевое значение 
для стерха и других мигрирующих околоводных птиц в Азии» 
(2003—2009) и «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» (2010—2012). 

Важными задачами этих проектов являются: усовершен-
ствование природоохранного законодательства; составление 
и выполнение планов управления ключевыми территориями; 
проведение эколого-образовательной деятельности; разработка 
проектов по альтернативному жизнеобеспечению населения, 
живущего вблизи ключевых территорий, а также обмен инфор-
мацией о редких видах птиц и видах-индикаторах. Один из 
результатов — создание Сети ключевых территорий для стерха 
и других околоводных птиц Западной и Центральной Азии, в 
рамках которой до сих пор проводится регулярный мониторинг 
редких видов журавлей, водоплавающих и околоводных птиц, 
исследовательская и природоохранная деятельность, экопросве-
щение охотников, студентов и школьников. С 2002 г. на клю-
чевых территориях проводятся учеты и мониторинг состояния 
популяций модельных видов редких птиц (стерха, краснозобой 
казарки (Branta ruficollis), пискульки (Anser erythropus), эколо-
го-просветительская деятельность. По результатам этой работы 
подготовлены национальные планы действий по пискульке и 
краснозобой казарке, даны соответствующие рекомендации 
другим странам ареала, а также подготовлены проекты регио-
нальных планов управления сезонными ООПТ на ключевых (в 
том числе трансграничных) территориях миграционных остано-
вок водоплавающих и околоводных птиц.

С 2010 г. сотрудниками лаборатории (С. Б. Розенфельд) в 
рамках международного российско-норвежского проекта по 
сохранению пискульки начаты работы по мониторингу состоя-
ния популяций водоплавающих птиц и оценке влияния весенней 
и осенней охоты на редкие виды водоплавающих птиц в ХМАО 
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и ЯНАО с целью проектирования сети временных охотничьих 
заказников в Двуобье. В 2012 г. эти работы были продолжены 
уже по государственным контрактам с Администрацией ЯНАО.

Сотрудники лаборатории (Е. и. ильяшенко) также вовле-
чены в координационную деятельность Рабочей группы Сети 
журавлиных резерватов Северо-Восточной Азии, действующей 
в рамках партнерства по восточно-азиатско-австрализийскому 
пролетному пути. 

10-томная серия монографий «Заповедники СССР 
(Заповедники России)»

Система заповедников страны развивалась и требовала 
фундаментального, хорошо оформленного массового издания 
с подробным описанием и самих заповедников, и их научной 
деятельности. Такое издание удалось осуществить в иПээ РАН. 
Титульными соредакторами серии были академик В. Е. Соколов 
и академик РАСХН Е. Е. Сыроечковский. 

Вся научно-организационная работа по подготовке изда-
ния в течение 20 лет велась сотрудниками лаборатории. Они 
же были редакторами-составителями семи из 10 томов серии. 
издание было задумано и осуществлено как коллективный труд 
сотрудников заповедников и ведущих специалистов заповед-
ного дела России, в нем участвовало более 100 авторов. Первые 
7 томов имели тираж 100 тыс. экземпляров. 

Два последних тома — «Заповедники Сибири», к сожа-
лению, были изданы в 1999 и 2000 гг. тиражом всего 1 тыс. 
экземпляров. В этих томах, помимо описаний заповедников, 
помещены несколько обзорных статей, в том числе статья 
«Перспективы развития заповедной системы Сибири» (Сыроеч-
ковский, Штильмарк, 2000). В ней подробно проанализированы 
имеющиеся предложения по расширению сети заповедников 
Сибири. Привлечены и официальные материалы, в том числе 
малоизвестные специалистам «Рекомендации по развитию 
заповедной системы в Российской Федерации в 1994—2005 гг.» 
(Приложение к распоряжению Правительства РФ от 25.04.1994  
№ 572-р). В этом документе в 1994 г. указаны 72 новых запо-
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ведника, большая часть которых относится к Сибири. Они под-
робно комментируются в тексте статьи.
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Побережье о. Ольхон и Малого Моря озера Байкал в послед-
ние десятилетия испытывает интенсивное воздействие турист-
ской деятельности. Десятки тысяч отдыхающих из иркутска, 
иркутской области и других регионов России и мира посещают 
этот участок Байкала. Относительная близость областного 
центра, хорошая асфальтированная дорога практически на 
всем протяжении пути, наличие двух паромов при посещении  
о. Ольхон в летние месяцы сокращает время ожидания пере-
правы для отдыхающих до 3—5 часов в пик туристического 
сезона; сегодня все это делает маломорское и ольхонское побе-
режье одним из самых посещаемых мест Байкала. этот район 
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привлекает разнообразием ландшафтов и своим особым микро-
климатом. В формировании этого микроклимата важную роль 
играет рельеф местности. Байкал находится на высоте 456 м 
выше уровня океана, и горные хребты, отгородившие озеро от 
материка, уменьшают влияние внешних процессов на климат 
Ольхонского района. Поэтому летом на побережье Малого Моря 
и о. Ольхон осадков выпадает меньше, чем на всей территории 
Байкала (170—220 мм), а продолжительность солнечного осве-
щения в среднем — 2200—2400 ч/год (иметхенов, 1997). 

Кроме благоприятных климатических условий, отды-
хающих притягивают особенности природных комплексов 
побережья Малого Моря и о. Ольхон: природные достопримеча-
тельности, памятники природы и археологические памятники, 
песчаные пляжи и т. д.

Природные комплексы побережья о. Ольхон и Малого 
Моря очень уязвимы к различным воздействиям. Большая часть 
побережья покрыта растительностью степного типа, которая 
произрастает на степных маломощных скелетных бескарбо-
натных почвах, где глубина плодородного слоя невелика. Для 
степей побережья характерны разреженность и низкорослость 
травостоя, низкая урожайность, обусловленная климатиче-
скими факторами. Территория Малого Моря и Ольхона лежит 
в зоне сильнейшего северо-западного ветра «Сармы», который 
иссушает почву, а зимой сдувает снеговой покров. На побере-
жье Малого Моря встречаются небольшие леса из лиственницы 
сибирской (Larix sibirica), древостой в этих лесах угнетен, а 
формы крон ветровые. Большая часть таких лесов относится к 
категории высокой возгораемости. На Ольхоне леса покрывают 
практически все восточное побережье, степи — юг, север и все 
западное побережье острова. Лес в большинстве своем сухой и 
также подвержен высокой возгораемости. 

Степные сообщества Приольхонья уникальны. Здесь про-
израстает большое количество редких, эндемичных, реликтовых 
видов, занесенных в Красные книги России и иркутской 
области. Часть видов является эндемиками только описываемой 
территории, например астрагал ольхонский (Astragalus olchonen-
sis Gontsch.), основная популяция которого произрастает только 
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на дюнах Нюрганской губы о. Ольхон, копеечник зундукский 
(Hedysarum zundukii Peschkova), первоцвет перистый (Primula 
pinnata M.Pop. et Fed.). и именно степные участки Приольхонья 
в настоящее время подвергаются высокой антропогенной 
нагрузке. 

Количество организованных и неорганизованных туристов 
по побережью Малого Моря и о. Ольхон распределено 
неравномерно. На Малом Море неорганизованными туристами 
в пик сезона занимаются все более или менее пригодные 
для установки палаток места. В последние годы география 
массового неорганизованного отдыха значительно расширяется 
и смещается в более северные районы Малого Моря, т. к. прак-
тически все бухты Мухорского залива застроены частными 
турбазами; активно застраивается участок от бухты Лазурная 
до д. Курма. На о. Ольхон неорганизованные туристы 
рассредоточены по всему острову. Традиционными местами 
отдыха, где останавливается основная масса туристов, являются 
Сарайский залив, залив Хул и Загли, падь Ташкиней и оз. Хон-
хой. Организованные туристы сосредоточены в поселках Хужир 
и Харанцы. Для организованных туристов на острове работает 
система частных экскурсионных машин. Наиболее посещаемый 
экскурсионный маршрут — маршрут на м. Хобой.

Рекреационное использование побережья Малого Моря и  
о. Ольхон в основном длится 70 дней, с 15 июня и по 25 августа 
(в это время можно наблюдать наибольшую активность отды-
хающих). Наиболее привлекательной для туристов является 
береговая зона. эта территория и несет на себе основные 
нагрузки, т. к. является основной зоной размещения туристских 
стоянок. 

Поток отдыхающих неравномерен и колеблется как в те - 
чение недели, так и в течение года. На Маломорском побережье 
в течение недели наибольшее количество неорганизованных 
отдыхающих приходится на выходные дни, когда число 
туристов увеличивается почти вдвое по сравнению с рабочими 
днями. В течение года пик отдыха приходится на конец 
июля — начало августа (Пономаренко, 2003). Та же картина 
наблюдается и на о. Ольхон. Так, в 2011 г. в течение 6 дней 
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производился подсчет количества палаток в одном из самых 
посещаемых мест острова — Сарайском заливе. Количество 
человек не подсчитывалось, т. к. залив вплотную примыкает к 
п. Хужир и является излюбленным местом пляжного отдыха 
организованных отдыхающих. Максимальное количество 
палаток было отмечено 30 июля, в субботу, минимальное —  
2 августа, во вторник (рис. 1). Во все дни проведения иссле-
дования стояла хорошая солнечная погода.

Рис. 1. Динамика изменения количества палаток отдыхающих в 
течение недели на Сарайском заливе (о. Ольхон)  

с 29 июля по 3 августа

Для побережья Малого Моря и о. Ольхон характерна высо-
кая степень социальных контактов, т. е. количество людей на 
единицу площади максимальное. Отдыхающие в основном 
концентрируются на побережье, на открытых пространствах 
— до 80 %; предпочитают скученность и ежегодно приезжают 
на прежние места — 90 % (по данным опроса) (Пономаренко, 
2003). Время отдыха варьирует — на Малом Море в основном 
это 6—10 дней, на о. Ольхон — 4—6 дней. По наблюдениям 
2011—2012 гг., в среднем палаточный лагерь по западному 
побережью Мухорского залива составлял 25—26 палаток, около  
50 человек и 20 машин (данные на 9—10 августа 2012 г.). На 
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западном побережье Ольхона (за исключением Сарайского 
залива) в период с 28 июля по 1 августа 2011 г. среднее коли-
чество палаток в месте отдыха составляло 17, находилось около 
35 человек, 11 машин, в период с 14 по 17 июля 2012 г. — 8 
палаток, около 20 человек, 7 машин. Однако в зависимости от 
рекреационной емкости бухты, залива, удобства расположения 
и доступности мест отдыха насчитывалось от 17 до 33 палаток 
на западном побережье Мухорского залива и от 2—4 до 54 пала-
ток — на Ольхоне. Распределение туристов в туристический 
сезон неравномерно, пик активности приходится на конец июля 
— начало августа (рис. 2). На графике хорошо видно резкое уве-
личение туристического потока на Малом Море во второй поло-
вине июля и снижение его во второй половине августа в 1998, 
2000—2001 гг.
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Рис. 2. Динамика численности отдыхающих на побережье заливов 
Мухор и Хужир, Малое Море за лето 1998, 2000, 2001 гг.

Подобная же картина наблюдается и на о. Ольхон. Так, на 
западном побережье острова в период с 14 по 17 июля 2012 г. 
было насчитано 209 палаток и 154 машины (из них 113 палаток и 
73 машины находилось в Сарайском заливе). В период с 28 июля 
по 1 августа 2011 г. было отмечено соответственно 585 палаток 
и 316 машин (из которых 309 палаток и 148 машин находилось в 
Сарайском заливе).

29 мая           18 июня        08 июля        28 июля            17 авг.           06 сен.         26 сен.
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из-за большого числа отдыхающих и постоянного роста 
количества организованных и неорганизованных туристов на 
Маломорском побережье Байкала и о. Ольхон растет площадь 
вытоптанной территории. Вытаптывание приносит основные 
нарушения, сказывающиеся на почвенно-растительном ком-
плексе. Оно проявляется в виде прямого механического повреж-
дения растений и верхнего горизонта почв и в виде косвенного 
влияния через ухудшение химических и физических свойств 
почвы (Beardsley, Wendell G. and others, 1971; Марфенина и др., 
1984).  

Определение площади вытаптывания проводилось на побе-
режье залива Мухор и Хужир (Малое Море). Было заложено 
10 площадок по 100 м2 в различных бухтах побережья, на 
каждой площадке определялся процент вытоптанной площади. 
Динамика изменения вытоптанной территории опре делялась 
в течение четырех лет, 1998, 2000, 2001 и 2012 гг. (табл. 1).  
из таблицы видна динамика увеличения вытоптанных участ-
ков побережья. и в среднем можно сказать, что половина 
напочвенного покрова исследуемой территории подвергается 
необратимым изменениям. При численности отдыхающих 
свыше 100 человек число людей перестает влиять на процесс 
вытаптывания, т. е. напочвенный покров изменяться не будет, 
т. к. исчерпывается полностью «потенциал рекреационного 
уплотнения» (Авакян и др., 1990).
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Таблица 1

Вытаптывание напочвенного покрова в результате 
рекреационной деятельности на побережье заливов Мухор  
и Хужир за 1998, 2000, 2001, 2012 гг. на площадках 0,01 км2

№
Назва-

ние 
бухты

Описание площадки
Вытаптывание почвенно-

растительного покрова по годам, %
1998 2000 2001 2012 среднее

1 2 3 4 5 6 7
1.

Л
аз

ур
на

я

Лиственничная редина 
со злаковым покровом, 
в 15 м от воды, парал-
лельно до роге. Склон 
150. Почва супесчаная, 
высота тра вя нистого 
покрова 10—15 см. На 
площадке 20 % де ревьев 
(100 % повреж дений)

76 78 78 90 80,5

2.

Х
ар

га

Разнотравный луг, 
высота растительного 
покрова 10—15 см, пре-
обладают люти ковые, 
злаковые, осоковые. 
В 10 м от берега

27 29 32 45 33,25

4.

Ху
ж

ир
-Н

уг
а Каменистый степной 

участок. Почва супес-
чаная с каменис тыми 
выходами. Высота 
травостоя 5 см. 
В 5 м от берега

67 69 69 60 66,25

5.

За
па

дн
ая

Ш
ид

а

Остепненный луг. 
Почва супесчаная, пре-
об ладают люти ко вые, 
осоковые, зла ковые. 
Высота траво стоя 20 см. 
Склон 100

70 73 73 80 74

6.

С
ев

ер
на

я 
Ш

ид
а

Лиственничная редина 
со злаковым покровом. 
10 % деревьев (100 % 
пов режде ний). Почва 
супесчаная. Высота 
травостоя 5 см, преоб-
ладают осоковые. 
Склон 100

74 75 75 80 76
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7.

Ул
ир

ба

Твердоватоосоковый 
степной участок. В 
20 м от берега. Почва 
супесчаная. Высота 
травостоя 10 см, 
преобладают осоковые

57 60 60 80 64,25

8.

В
 1

 к
м 

от
 

ту
ри

ст
ск

ой
 

ак
ти

вн
ос

ти

Остепненный луг, 
высота травостоя 
15—20 см, пре об ладают 
крестоцветные, губо-
цветные, злаковые. 
Почва супесчаная

3 3 5 7 4,5

9.

В
 4

00
 м

 о
т 

С
ар

м
ин

ск
ой

 
до

ро
ги

Склон 200. Остепнен-
ный луг, высота траво-
стоя 25 см, преобладают 
лилейные, злаковые, 
губоцветные, осоковые, 
10% — кусты караганы. 
Почва супесчаная

2 3 3 5 3,25

В сред-
нем

47,5 49,5 50,3 55,9 50,25

Наибольшая площадь вытаптывания наблюдается в бухтах 
Лазурная, где вытаптывание составляет 90 %, наименьшая — в 
бухтах Харга, Бухте 1 и Бухте 2 — от 30 до 55 %. Такая разница 
зависит как от количества туристов, так и от рельефа местно-
сти и типа растительности. Например, наибольший процент 
вытаптывания присущ бухте Лазурная, западная и северная 
Шида, где наблюдается склон от 100 до 150, т. е. процесс уничто-
жения почвенно-растительного покрова на этих участках будет 
идти быстрее, то же самое можно сказать о каменистости бухт 
Хужир-Нуга и Бухта 2.

На Ольхоне деградация растительного покрова в местах 
массового пребывания людей также очень значительна. Так, 
сильно сократилась площадь проективного покрытия травостоя 
на песчаных дюнах Сарайского залива. На данный момент в 
местах массового пребывания людей проективное покрытие 
составляет 0—30 %, увеличиваясь по мере удаления от побе-
режья — до 50—60 %, исчезли краснокнижные виды растений, 
в частности астрагал ольхонский, дюны имеют не сглаженные 
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ветровые формы, а измененные — из-за массового пребывания 
людей; также в последние годы они несут следы передвижения 
квадроциклов. На местах стоянок в наиболее посещаемых бух-
тах вытоптанность доходит до 70—100 %. Сильнейшей деграда-
ции подвергаются сейчас и наиболее интересные экскурсионные 
объекты — мысы Хобой, Саган-Хушун, Шунте-Левый, Бурхан. 
Площадки для разворота машин лишены растительности на 90— 
100 %; также отдыхающими протоптаны целые дороги, расти-
тельность на которых находится в сильно угнетенном состоянии. 
По данным 2012 г., мысы Хобой, Саган-Хушун, Шунте-Левый за 
июль — август посетило более 7000 человек, в среднем отмечено 
пребывание 100—150 человек в день, не менее 15—20 машин в 
не зависимости от погоды, а в отдельные дни отмечалось более  
250 человек в день и не менее 40 машин. Так, 16 августа 2012 г., 
несмотря на дожд ливую погоду, нами на м. Саган-Хушун было 
одномоментно отмечено 17 машин, 16 из которых составляли 
микроавтобусы УАЗ-452 и не менее 140—150 экскурсантов. Как 
правило, на м. Хобой происходит концентрация всех выехавших 
на экскурсию автомобилей и туристов в обеденные часы.

Любое воздействие отдыхающих, даже минимальное, вле-
чет за собой изменения в напочвенном покрове. Природные 
комплексы побережья Малого Моря находятся в угнетенном 
состоянии, а вытоптанность составляет 50 % от общей площади 
исследованной территории. Природные комплексы побережья 
заливов Мухор и Хужир имеют все характеристики деградации, 
т. е. для них характерны изменения, наступающие на последних 
стадиях рекреационной дигрессии, которые могут быть необра-
тимы. Природные комплексы Ольхона, такие как песчаные и 
галечные косы, мысы, отдельные участки побережья, как уже 
отмечалось, находятся в сильно угнетенном состоянии и несут 
все признаки деградации. Для того чтобы полностью не поте-
рять эти уникальные природные комплексы, необходимо прово-
дить ежегодные наблюдения за изменениями в них и намечать 
новые пути уменьшения негативного воздействия человека на 
природу, т. е. создать службу мониторинга. 

Для повышения экологической культуры отдыхающих 
нужны косвенные методы управления — информационные. Рек-  
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реантам в местах регистрации или непосредственно на месте 
отдыха сообщается о правилах поведения на природе, о важ-
ности сохранения природных ресурсов, о безвредных методах 
наблюдения за дикой природой, выдаются схемы маршрутов 
с достопримечательностями. На тропах и в кемпингах нужно 
располагать аншлаги, говорящие о последствиях неправильного 
обращения с огнем, уничтожения гнезд и нор, рубки деревьев и т. д.

Объем управленческих действий должен соответствовать 
масштабам нарушений природной окружающей среды. Чем 
выше степень нарушений, тем больше объем управленческих 
действий, вплоть до закрытия доступа к местам отдыха.

Для уменьшения негативного влияния на природные 
комплексы о. Ольхон Прибайкальским национальным парком 
разрабатывается ряд мероприятий, таких как: создание сети 
туристических стоянок с четко определенным числом мест (с 
учетом оценки рекреационной нагрузки на данную террито-
рию), ограничение проезда автотранспорта вне экскурсионных 
маршрутов, размещение информационных щитов, аншлагов в 
наиболее посещаемых участках острова. 
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Государственный природный биологический заказник 
«Кижингинский» расположен в предгорьях хр. Цаган-Хуртэй 
(Кижингинский р-н, Республика Бурятия). Он основан в 1995 г. с 
целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности 
охотничье-промысловых видов животных, среды их обитания 
и целостности природных экосистем. Основными объектами 
охраны являются: изюбрь, лось, кабан, косуля, кабарга, рысь, 
росомаха, медведь, лисица, соболь, колонок, горностай, белка, 
заяц, глухарь, тетерев, рябчик. Отмечены черный аист, дрофа, 
занесенные в Красные книги разного уровня. 

За последнее десятилетие территория заказника подверглась 
антропогенному влиянию, например, увеличению сенокосных 
участков, пашней за счет хозяйственного и бытового использо-
вания, вырубки лесной территории. это привело к изменению 
видового и количественного состава фауны заказника. Летом 
2000 г. пожарами было уничтожено более 50 % лесного фонда, 
тем самым была нарушена среда обитания диких животных. 
Пожары практически осушили речные сети на территории 
заказника, что повлияло на миграцию многих видов зверей и 
птиц. 

Охранные мероприятия осуществляются в течение всего 
года двумя егерями Госохотнадзора путем патрулирования 
на лошадях, мото- и автотранспорте. Для охраны охотничьих 
видов на территории заказника заложены кормовые поля пло-
щадью 10 га, кормушки и 11 природных солонцов. Кроме этого, 
мероприятия по охране сводятся к борьбе с браконьерством, 
регулированию численности хищников (волки), наносящих 
ущерб охотничьим ресурсам.
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Ниже представлены данные по видовому составу и дина-
мике численности охотничьих животных и птиц, предложены 
некоторые меры по совершенствованию мониторинговых иссле-
дований на территории заказника.

В настоящее время на территории заказника обитает 19 
охотничьих видов животных и птиц, относящиеся к 2 классам, 5 
отрядам, 10 семействам (эрдынеев, 2012).

Систематический список охотничьих животных и птиц 
Государственного природного биологического заказника 

«Кижингинский»

Класс МлеКОПиТАЮЩие — MAMMALIA
Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ — LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые — Leporidae
Заяц-беляк Lepus timidus L.

Отряд ГРЫЗУНЫ — RODENTIA
Семейство Беличьи — Sciuridae

Белка обыкновенная Sciurus vulgaris L.
Отряд ХиЩНЫЕ — CARNIVORA

Семейство Псовые — Canidae
Волк Canis lupus L.  

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes L.
Семейство Медвежьи — Ursidae

Бурый медведь Ursus arctos L.
Семейство Куньи — Mustelidae

Соболь Martes zibellina L.
Росомаха Gulo gulo L.
Горностай Mustela erminea L.
Колонок Mustela sibirica Pall.

Семейство Кошачьи — Felidae
Рысь Felis lynx L.

Отряд ПАРНОПАЛЫЕ — ARTIODACTYLA
Семейство Свиные — Suidae

Кабан Sus scrofa L.
Семейство Кабарговые — Мoschidae

Сибирская кабарга Moschus moschiferus L.
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Семейство Оленьи — Cervidae
Благородный олень Cervus elaphus L.
Косуля Capreolus capreolus L.
Лось Alces alces L.

Класс ПТиЦЫ — AVES

Отряд КУРООБРАЗНЫЕ — GALLIFORMES 
Семейство Фазановые — Phasianidae

Глухарь Tetrao urogallus L.
Тетерев Tetrao tetrix L.
Рябчик Bonasa bonasia L.
Даурская куропáтка Perdix daurica L.

Согласно балльной системе оценки А. П. Кузякина (1962), к 
доминантным по среднегодовым показателям зимней числен-
ности видам (10 % и более) относятся белка, заяц-беляк, косуля, 
глухарь, рябчик, тетерев и даурская куропатка, к субдоминан-
там (3—10 %) — колонок, медведь и соболь. В группу редких 
видов (менее 1 %) вошли благородный олень, лось, лисица, рысь, 
кабарга, росомаха и волк. это подтверждается данными зимних 
маршрутных учетов за период с 2006 по 2011 г. (табл. 1).

Как видно из таблицы, проводимые природоохранные меро-
приятия, по результатам учетных работ, благоприятно сказа-
лись на состоянии популяций косули, глухаря, рябчика, кабана, 
горностая, колонка, белки, тетерева и даурской куропатки. 
Относительно стабильно состояние популяций кабарги, соболя, 
лисицы, лося, зайца-беляка, рыси, колонка, медведя, благород-
ного оленя. Росомаха в прошедшие три года не была обнаружена 
и учтена. Численность волка регулируется путем отстрела.

Таблица 1
Динамика численности охотничьих животных и птиц  

за последние 5 лет на территории заказника «Кижингинский»

Виды Численность по годам
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Лось 5 7 8 3 2
Благородный олень 8 10 13 24 17 10
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Кабан 7 6 6 10 15
Косуля 39 37 42 68 91 311
Кабарга 6 6 3 0 4  
Волк 2 2 2 4 3  
Рысь 3 3  8 4  
Росомаха 1 1 4 0   
Лисица обыкновенная 5 4 3 4 2 6
Медведь 11 9 11 11 9 7
Соболь 6 14 17 21 22 11
Колонок 13 13 11 20 11  
Горностай 9 1  3  32
Белка 106 233 116 365 445 353
Заяц-беляк 95 120 37 64 85 63
Глухарь 24   27 292  
Рябчик 297 408 122 1049 3589 1126
Тетерев 38 74 31 221 1818
Д. куропатка 148   299 1106  

В силу небольшого штата инспекторов, «текучести» кадров 
экологический мониторинг на территории заказника поставлен 
слабо. В связи с этим мы предлагаем проведение следующих 
мероприятий по его совершенствованию:

• совершенствование законодательной базы по регулиро-
ванию (ограничению) антропогенной нагрузки, в т. ч. 
лесопользования; 

• координация работы со стороны ГУ «Природопользова-
ние и охрана окружающей среды Республики Бурятия» 
по сбору и учету данных экологического мониторинга с 
созданием единой базы данных;

• увеличение финансирования деятельности заказника 
для проведения в полном объеме охранных, биотех-
нических и хозяйственных мероприятий, обеспечения 
необходимой материально-технической базы; 

• привлечение к экологическому просвещению и орга-
низации научно-исследовательской деятельности 
уча щихся близлежащих школ с созданием школьных 
экологических объединений — лесничеств, сезонных 
микрозаказников и т. п. (Елаева, Елаев, 2008);



• организация рекреационного посещения в рамках эко-
логического туризма.
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ениСеЙСКие  ОСТРОВА — ПРиРОДООХРАннЫе 
ПРОБлеМЫ

А. Е. Сонникова,
Саяно-Шушенский государственный 

природный биосферный заповедник

Место исследования. Южная часть бассейна р. Енисей 
лежит в пределах Алтае-Саянской горной области. Енисей 
пересекает эту страну с юга на север по Саянскому ущелью и 
вступает в пределы обширной межгорной впадины — Минусин-
скую котловину. Согласно Лоцманской карте р. Енисей (1953), по 
руслу на сто пятидесятикилометровом отрезке сформировалось 
около 200 островов. Рассматриваемый отрезок р. Енисей нахо-
дится в пределах Шушенского района в его равнинной части, на 
стыке гор Западного Саяна и Минусинской котловины. Ниже и 
выше этого отрезка р. Енисей образованы человеком гигантские 
водохранилища — Саяно-Шушенское (протяженность — 320 км)  
и Красноярское (протяженность — 400 км). именно на этом 
отрезке теперь можно видеть сохранившиеся поймы, террасы, 
острова и наблюдать все видовое богатство растительного и 
животного мира этой древней реки.

Острова располагаются в центральной части русла реки и 
отделяются от склонов долины широкими протоками. У выхода 
из Саянского каньона, от п. Сизая до с. Шунеры, сформирова-
лась следующая группа из 35 крупных и мелких островов: Бере-
зовый, Сосновый, Гремячий, Татарский, Кругленький, Большой, 
Черемуховый, Сосновый, Б. Мосин, М. Мосин, Никольский,  
В. Березовый, Н. Березовый, Кислятник и другие безымянные. 
Ниже с. Шунеры р. Енисей несет свои воды по широкому руслу 
среди холмистых берегов до устья р. Шушь. Здесь сформиро-
валось 50 островов разных по величине: Очурский, Заречный, 

II. КОнКУРСнЫе  ДОКлАДЫ
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Широков, Евлампиев, Олексеевский, Бобровый (ниже Синего 
Камня), Каптыревский, Большой, Таловый, Березовый, Мось-
кин, Ойдак, Б. Березовый, Пнистый, Сосновый, Большой (совре-
менное название — остров Отдыха) и остальные безымянные. 
Ниже устья р. Шушь до устья р. Оя р. Енисей продолжает свое 
течение по широкой долине и образует следующие 32 острова: 
Толстый, Тараньий, Кукушинный, Березовый, Угол, Агапитов, 
Гладкий и остальные безымянные. Ниже устья р. Ои р. Енисей 
вступает в крутые обрывистые берега и несет свои воды мимо 
гор Чалпан и Думная. На этом отрезке для реки характерно дро-
бление русла на множество рукавов с образованием 57 крупных 
и массы мелких островов без названий. В их числе — Койский, 
Кругленький, Сурояков, Чистый. А ниже устья р. Лугавка — 
Каменный, Гладкий, Большой. Особое место среди всех выше-
перечисленных островов имеет остров Каменный, так как 
образован горным массивом с высотой более 400 м над уровнем 
моря.

Геоморфология. Для долины Енисея на исследуемом 
участ ке характерно развитие боковых пойм и пойменной тер-
расы, образованной островами, которые различны по времени 
происхождения, природе формирования и разные по величине 
— от маленьких (1 га) до крупных (700 га). Большая часть 
островов была сформирована естественными условиями в ходе 
эрозийных и аккумулятивных процессов. Продукты размыва 
крутых берегов Енисея вместе с минеральными частицами, 
принесенными с гор, отлагаясь в русле реки, привели к образо-
ванию островов. Острова Татарский, Большой, Сосновый, Кис-
лятник, Крапивенный, Безымянный, Кукушинный, Агапитов, 
Березовый сложены крупной галькой. Сформировались участки 
молодых галечниковых отложений, не перекрытых или слабо 
перекрытых песчаными наносами. имеют низкие и высокие 
поймы, террасу. Единственный на этом отрезке р. Енисей остров 
Каменный представляет небольшой горный массив. Поскольку 
острова постоянно подвержены воздействию реки и затаплива-
ются, то на террасах можно наблюдать глубокие сухие или зато-
пленные водой промоины, мочажины. Образованию островов 
способствовал и антропогенный фактор, связанный с расчист-
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кой судоходного хода по реке, существовавшего согласно «Лоц-
манской карте» (1954) с 1954 г. и активно эксплуатируемого  
до 1997 г. 

Антропогенный фактор. Острова Енисея в его верховьях 
использовались с древних времен, о чем свидетельствуют архе-
ологические находки на острове Каменном. Так, Г. Ф. Миллер, 
путешествуя в 1730 г. по территории Южной Сибири, посетил 
Каменный остров и отметил на нем существование укрепитель-
ных сооружений (1937). Спустя 275 лет, в 2005 г., были выпол-
нены археологические работы и. Грачевым (устное сообщение 
археолога музея им. Н. В. Матьянова — Н. В. Леонтьева), в 
результате которых было подтверждено наличие укрепитель-
ного сооружения и были также обнаружены средневековые 
могильники кыргызов. Работы по изучению этих памятников 
только начаты, и требуется еще время и силы (людской ресурс 
и финансовый) для продолжения начатой деятельности и полу-
чения знаний о далеком прошлом этого участка Сибирской 
земли. Примечательно то, что в экспедиции и. Грачева работали 
в основном волонтеры из Швеции, о чем свидетельствуют изве-
стия шведского журнала «Популярная археология» за 2005 г. 
Волонтеры из Швеции полностью взяли на себя все заботы по 
проезду и обеспечению выполнения археологических работ на 
острове Каменном. 

С появлением русских в этих местах (1817) и строитель-
ством ими укрепительных сооружений — острогов (Абакан-
ский, Саянский) — активно стали использоваться природные 
богатства островов. Рубился лес для строительства домов и 
хозяйственных построек, распахивались и засевались пше-
ницей открытые выровненные пространства части острова. 
Впоследствии на островах устраивались покосы жителями 
близлежащих деревень и сел: Саянское, Шунеры, Покровка, 
Каптырево, Шушенское, Казанцево. Вырубался кустарник для 
топлива, очищались пространства для покосов. На отдельных 
островах велся выпас скота (коров, лошадей). Острова были 
излюбленным местом заготовок дикоросов — черемухи, черной 
и красной смородины, малины, калины, клубники, земляники, 
хмеля. Особенно богаты здесь запасы хмеля. Ягодные участки 
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с клубникой и земляникой очищались населением от кустарни-
ков, чем обеспечивалось их существование. В XX в. на многих 
островах в зимнее время активно выбирался галечник для 
местных строительных работ. это приводило к образованию 
карьеров, где развивались водные растения. С 1971 г., когда 
русло р. Енисей ниже Саяно-Шушенской и Майнской ГэС было 
зарегулировано и вода в нижнем бьефе ГэС перестала замерзать, 
население прекратило распашку земель под посевы, заготовку 
дров, расчистку покосов, ягодных участков из-за недоступности 
в зимнее время, и они стали активно зарастать кустарниками, 
деревьями. К 2012 г. часть островов стала вновь осваиваться, но 
теперь уже фермерами, которые берут земли островов в аренду с 
целью разведения ягодников, содержания скота, пасек. Наиболее 
освоенным к настоящему времени является остров Отдыха  
(п. Шушенское), где, кроме возделываемых площадей под 
овощные культуры, существуют две туристических базы, ста-
дион, водозабор и дамба. В последние годы известно исполь-
зование этого участка реки как судоходного в виде туристических 
сплавов и обслуживания туристов на маломерных судах (лодки, 
катера). В 2011 и 2012 гг. были доставлены по реке турбины для 
Саяно-Шушенской ГэС.

Растительность. Согласно лесорастительному райониро-
ванию (Смагин и др., 1980), енисейские острова относятся к Пра-
вобережному Минусинскому округу лесостепных сосновых и 
березовых лесов, а согласно геоботаническому районированию 
(А. В. Куминова, 1971) — Шушенскому лесостепному (боровой) 
округу Минусинской котловины. Зональным типом расти-
тельности как для лесорастительного округа, так и для геобо-
танического района являются степи. В зоне степи находятся 
ленточные боры. В Шушенском лесостепном округе Минусин-
ской котловины сосняки представлены в основном изолиро-
ванными массивами. Лесостепь распространена по периферии 
котловины. Растительный покров поймы долины Енисея тесно 
связан с природно-климатическими условиями примыкающего 
водораздела, особенностями геоморфологии речной долины, 
гидрологическим режимом самой реки и воздействием антропо-
генного и техногенного факторов. В 1971 г. исследования расти-
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тельного покрова островов в пределах Шушенского района (от  
с. Означенного до с. Шунеры) были выполнены Е. Ф. Пеньков-
ской (1971) в связи со строительством Саяно-Шушенской ГэС. 
По данным Е. Ф. Пеньковской, на островах получили наиболь-
шее развитие тополевые и ивово-тополевые леса с разнотрав-
но-злаковым остепненным травостоем. Е. Ф. Пеньковской был 
отмечен очень интересный факт на острове Саянском — ред-
костойный тополевый лес с развитым черемуховым подлеском 
и папоротниково-разнотравным, крупнотравным покровом. 
В этом лесу при затенении иловой влагоемкой аллювиальной 
почвы кустарниками и наличии высоких летних температур соз-
дается теплый влажный микроклимат, который обуславливает 
развитие высокотравья с высоким участием видов неморального 
комплекса. На островах Большом, Пшиковом и Шунерском 
получили развитие вейниковые луга. На островах Большом, 
Черемуховом и Безымянном, расположенных выше острова 
Саянского, получили развитие луговые сообщества желтянице-
во-кострово-тимофеечные, а на островах Татарском, Сосновом, 
Черемуховом и Шунерском отмечены разнотравно-злаково-осо-
ковые остепненные луга. 

изучение флористического богатства Енисейских островов 
в пределах Шушенского и Минусинского районов начато авто-
ром еще в 1997 г. эти работы не носили системного характера, 
но позволили собрать достаточно большой коллекционный 
материал сосудистых растений и частично обработать его. По 
предварительным результатам обработанных коллекций и 
выполненных описаний, флора Енисейских островов насчиты-
вает 562 вида сосудистых растений (Сонникова, 2006).

Животный мир. Первоначальные исследования животного 
мира (орнитофауны) Енисейских островов были выполнены 
сотрудниками Саяно-Шушенского заповедника в рамках «Лето-
писи природы» С. Петровым, В. А. Стахеевым, В. Рюминым 
(Петров, Стахеев, 1988; Петров, Стахеев, 1990; Рюмин,  Стахеев, 
1990). Специальные же исследования по орнитофауне были 
выполнены А. В. Стахеевым в рамках проектных договоров: 
«Мониторинг наземных экосистем зоны гидрокомплекса Сая-
но-Шушенской ГэС» и «Мониторинг биоразнообразия на особо 
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охраняемых природных территориях Алтае-Саянского экореги-
она» (Стахеев, 1996; Стахеев, 1996; Стахеев, 2004; Стахеев, 2008; 
Стахеев, 2009). В результате этих работ установлено 287 видов 
птиц, что составляет 85 % от известного состава авифауны 
северной части Алтае-Саянского экорегиона. К гнездящимся 
отнесено 150 видов птиц, к пролетным и летучим — 56 видов, 
к прилетающим на зимовку — 25 видов, к залетным — 33 вида. 
Для 19 видов характер нахождения не установлен. Особо охра-
няемые виды авифауны включают 13 видов, внесенных в Крас-
ную книгу МСОП, 28 видов — в Красную книгу РФ; 13 видов 
— в Приложение к Красной книге РФ; 55 видов — в Красную 
книгу Красноярского края; 19 видов — в Приложение к Красной 
книге Красноярского края; 65 видов — в Красную книгу Респу-
блики Хакасия и 16 видов — в Приложение к Красной книге 
Республики Хакасия (Стахеев, 2009). 

В 2003 г. были выполнены специальные исследования 
видового состава насекомых в рамках дипломной работы 
«энтомо фауна Енисейских островов» студенткой Абаканского 
государственного университета им. Н. Ф. Катанова Н. В. Анд-
реановской. В результате ее работы установлено для пяти остро-
вов (Саянский, Поповский, Жалючий, Гусиный, Каптыревский) 
85 видов насекомых из 9 отрядов. 

Специальных исследований по видовому составу млекопи-
тающих, их численности и распространению не проводилось. 
По данным В. А. Стахеева (2004), «…животный мир Енисейской 
поймы в нижнем бьефе СШ ГэС характеризуется высоким 
разнообразием. Здесь отмечены 28 видов рыб, 4 вида земново-
дных, 6 видов пресмыкающихся, 38 видов млекопитающих. По 
информации местного охотника В. П. Ульянова (п. Шушенское), 
на 2012 г. на Енисейских островах обычны: бобр, барсук, норка, 
водяная крыса, ондатра, лисица, косуля. С 2010 г. постоянно 
наблюдается выдра. из земноводных — лягушка остромордая и 
жаба серая, ящерица прыткая. У протоки Додонихи, близ устья 
р. Оя — гадюка обыкновенная.

Природоохранные проблемы. Развитие Саянского терри-
ториально-производственного комплекса на юге Краснояр-
ского края напрямую затронуло состояние экосистем как гор 
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Западного Саяна, так и Минусинской котловины (исаев, 1988; 
Рюмин, 1988; Попадьин, Стахеев, 1988; Грибов, 1988; Житлу-
хина, Сонникова, 1988; Завацкий, 1988). На межрегиональной 
научно-практической конференции, посвященной проблемам 
заповедного дела в 1996 г., сотрудниками заповедника В. А. Ста-
хеевым, А. Е. Сонниковой, В. В. Буковым, Б. П. Завацким был 
поднят вопрос о сохранении природных комплексов р. Енисей в 
Минусинской котловине. «Предлагается объявить памятниками 
природы регионального значения часть Енисейских островов. 
В их число могут входить Боярышный и Барсучий с задачами 
сохранения островных пойменных комплексов растительности, 
животного населения….» (Стахеев, Сонникова, Буков, Завацкий, 
1996). С тех пор прошло 17 лет. За этот период, как видно из 
вышеизложенного, интерес ученых к природным комплексам 
Енисейских островов был направлен на изучение биоразноо-
бразия. это позволило получить знания о богатстве и ценности 
долины Енисея, сохранившейся между двумя водохранилищами 
— Саяно-Шушенской и Красноярской ГэС.

Вопрос о создании памятника природы р. Енисей «Енисей-
ские острова» остается открытым. Он требует не только внима-
ния ученых, занимающихся изучением и накоплением знаний 
об исторических, природных богатствах, но и решительных 
действий природоохранных органов, позволивших бы разре-
шить проблему этого отрезка р. Енисей, уцелевшего между 
двумя водохранилищами.
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РАСПРОСТРАнение  SANGUISORBA  OFFICINALIS L.  и  
HYPERICUM  PERFORATUM  L.   

В  ЗАПОВеДниКе  «ХАКАССКиЙ»   
нА  УЧАСТКе  «ОГлАХТЫ» 

А. А. Момот, Т. С. Климова
Научный руководитель: Т. В. Леонова, кбн,

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,  
г. Абакан alena.momot@inbox.ru, tatyana-klimova92@inbox.ru 

Распространение видов изучается для исследования осо-
бенностей произрастания растений, выявления благоприятных 
условий для их формирования, а также изучения сопутствую-
щих видов. 

Sanguisorba officinalis L. — кровохлебка лекарственная (сем. 
Rosaceae Juss) и Hypericum perforatum L. — зверобой проды-
рявленный (сем. Hypericaceae Juss) относятся к лекарственным 
растениям, которые широко используются в народной и научной 
медицине (рис. 1, 2).

S. officinalis — короткокорневищное поликарпическое рас - 
тение, содержит микроэлементы, эфирное масло и аскор-
биновую кислоту в наземной части. Корни и корневища богаты 
дубильными веществами, кислотами, витаминами А и С, 
стеринами, антоцианами и т. д. из корней и корневищ делают 
галеновые формы лекарств, которые используют в качестве 
вяжущих, кровоостанавливающих и противомикробных средств 
(Минаева, 1991; Казарина, 1996).

    
Рис. 1. Sanguisorba officinalis     Рис. 2. Hypericum perforatum
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H. perforatum — стержнекорневое поликарпическое расте-
ние, перспективный продуцент биологически активных веществ 
— нафтодиантроновых пигментов и флавоноидов. Препараты 
на его основе обладают вяжущим, противовоспалительным, 
антисептическим, антидепрессивным действием, а также воз-
действуют на вирусы герпеса, гепатита В и др. (Баяндина, 1995).

S. officinalis и H. perforatum — широко распространены по 
всему земному шару. S. officinalis является космополитом, оби-
тает в лесах, степях, на лугах и залежах (Королева, 1976).  
H. perforatum — евро-азиатский вид. Произрастает на остепнен-
ных, настоящих и лесных суходольных лугах, луговых степях, в 
сосновых и березовых лесах. Запасы его незначительны, так как 
в ценозах он встречается спорадически и редко образует плот-
ные заросли (эчишвили, 2010). 

Ресурсы многих ценных лекарственных растений в южных 
и юго-западных районах России уже значительно истощены, в 
связи с чем возникла необходимость в исследовании перспектив 
использования лекарственных растений местной флоры.

У S. officinalis ранее была изучена онтогенетическая струк-
тура, жизненность особей вида, также были исследованы ана-
томические и морфофизиологические особенности, семенное 
возобновление (Петухова, 1975; Ермакова, 1976; Орищенко, 
1980; Хозяйнова, 1989; Жукова, 1997; Момот, 2011, 2012). У  
H. perforatum в настоящее время выделено несколько жизнен-
ных форм. Полностью описан онтогенез длиннокорневищной 
жизненной формы H. perforatum (Годин, Гонтарь, 2002). изучена 
биология вида, содержание биологически активных веществ в 
растении, а также семенная продуктивность и виталитетность 
особей (эчишвили, 2010; Климова, 2011, 2012; Стасевич, Супи-
ченко, Леонтьев, 2012). 

Целью исследования явилось провести анализ морфологиче-
ских особенностей особей видов S. officinalis и H. perforatum разных 
растительных сообществ в заповеднике «Хакасский» на участке 
«Оглахты». 

Геоботанические описания растительных сообществ прово-
дились по общепринятой методике (Ярошенко, 1969). Выявлен 
видовой состав, общее проективное покрытие травяного яруса 
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(ОПП), проективное покрытие вида (ППВ). Жизненная форма 
характеризовалась согласно представлениям и. Г. Серебрякова 
(1964).

Нами были проведены рекогносцировочные исследования 
видов на залежах, в лесных и луговых растительных сообще-
ствах, а также в степных ценозах заповедника «Оглахты». Виды 
были описаны в настоящих степях и закустаренных настоя-
щих лугах, S. officinalis также описана на залежи и в лесном 
растительном сообществе. 

S. officinalis и H. perforatum обнаружены в одних расти-
тельных сообществах, а именно в злаково-разнотравной нас-
тоящей степи (ЦП 1) и на спирейно-разнотравном земляничном 
лугу (ЦП 2). Ранее в исследуемых ценопопуляциях виды 
совместно не были обнаружены. Местообитания видов оди-
наковы, как S. officinalis, так и H. perforatum произрастают 
в местах с достаточным увлажнением почвы и являются 
мезофитами. В степных растительных сообществах исследуе-
мые виды произрастают редко, с незначительным проек - 
тив ным покрытием (до 1 %).

В исследуемой степи (ЦП 1) общее проективное покрытие 
составляет 60—65 %, сухостой занимает 25—30 %, открытые 
участки почвы составляют 5 %. В травяном ярусе доминируют 
Poa sibirica Roshev. — 5 %, Alopecurus arundinaceus (Willd). Link. 
— 3 %, Elytrigia repens (L). Nevski — 3 %, Artemisia tanacetifolia 
L. — 3 %, Galium bariale L. — 2 %, Veronica incana L. — 1 %.

В ценопопуляции лугового растительного сообщества (ЦП 2)  
представлен кустарниковый ярус с ОПП 12 %, доминирующий 
вид Spiraea flexuosa Fisch. ex. Cambess. — 7 %, кроме этого, ярус 
представлен Caragana pygmaea (L.) DC. — 3 %, Cotoneaster mela-
nocarpus Lodd. — 1 %. В трявяном ярусе ОПП составляет 80— 
85 %, на сухостой приходится 10—15 %. Преобладают такие виды, 
как Fragaria viridis Duch. — 9 %, Phlomis tuberosa L. — 5 %, Pulsa-
tilla multifida (G. Pritz.) Juz. — 3 %, Galium verum L. — 3 %. 

Проективное покрытие видов в исследуемых ценозах 
составляет для H. perforatum 1 %, для S. officinalis — 1—2 %. 
Хотя в типичных сообществах, характерных для исследуемых 
видов (лес, луг), ППВ в среднем составляет 3—9 (12) %. Резкие 
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колебания ППВ в ценопопуляциях можно объяснить как 
различие показателей жизненности, которые изменяются в 
зависимости от экологических условий.

Кроме того, H. perforatum описан в карагановой злаково- 
полынной настоящей степи (ЦП 3), где кустарниковый ярус 
представлен лишь одним видом — Caragana pygmaea, с 
проективным покрытием 25—30 %. Общее проективное 
покрытие травяного яруса составляет 65—70 %, сухостой 
занимает 20—25 %. Доминирующими видами травяного 
яруса являются Poa pratensis L. — 7 %, Alopecurus arundi-
naceus (Willd). Link. — 5 %, Phlomis tuberosa — 3 %. В этом 
фитоценозе обнаружен вид Lilium pumilum L. (сем. Liliaceae 
Juss.), занесенный в Красную книгу Республики Хакасия (2002) 
со статусом 2 (V) — уязвимый вид. Проективное покрытие 
данного вида составляет 1 %.

S. officinalis, кроме злаково-разнотравной настоящей степи 
(ЦП 1) и спирейно-разнотравного земляничного луга (ЦП 2), 
описана на карагановой кустарниковой пырейно-разнотравной 
залежи (ЦП 4), на кустарниковом разнотравно-земляничном 
лугу (ЦП 5) и в березовом кустарниково злаково-гераневом лесу 
(ЦП 6). 

Проективное покрытие вида на карагановой кустарниковой 
пырейно-разнотравной залежи (ЦП 4) составляет 1 %, так 
же как и в степных ценозах. На кустарниковом разнотравно-
земляничном лугу (ЦП 5) ППВ занимает 2—3 %. Общее 
проективное покрытие травяного яруса на залежи значительно 
меньше (55—60 %), чем в луговой и в лесной ценопопуляциях 
(80—90 %). 

Верхний ярус на карагановой кустарниковой пырейно- 
раз нотравной залежи (ЦП 4) представлен Caragana arboresиcens 
Lam. с проективным покрытием 3 %, единично встречаются 
Padus avium Mill., Sorbus sibirica Hedl. Верхний ярус в бере зовом 
кустарниковом злаково-гераневом лесу (ЦП 6) пред ставлен 
одним видом — Betula pendula Roth, с проективным покрытием 
15—20 %. Кустарниковый ярус в залежи и на лугу представлен 
общим доминантом — Spiraea flexuosa, с проективным 
покрытием 3—5 %. На луговом и в лесном сообществах (ЦП 5, 6)  



47

общими видами кустарникового яруса явились Caragana pyg-
maea, Cotoneaster melanocarpus. Единично в ценопопуляциях 
встречаются Spiraea media Franz Schmidt, Rosa acicularis Lindl. 
и Lonicera altaica Pall. Сухостой во всех трех растительных 
сообществах в среднем составляет 10 %, открытые участки 
почвы имеются только на залежи (25—30 %). В карагановой 
залежи (ЦП 4) доминируют Elytrigia repens (L.) Nevski. — 9 %, 
Polygonum alpinum L. — 5 %, Lamium album L. — 3 %, высокий 
процент Elytrigia repens в исследуемом сообществе указывает 
на антропогенную нагрузку. Состав видов в этом сообществе 
указывает на невосстановленность растительного сообщества. 
На кустарниковом лугу (ЦП 5) доминирующими видами 
травяного яруса явились Fragaria viridis — 9 %, Galium verum L. 
— 3—6 %, Phlomis tuberosa — 5 %, Vicia uniyuga A. Br. — 5 %, 
Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. — 3 %. В березовом лесу (ЦП 
6) травяной ярус представлен преимущественно — Poa repens 
(L.) Nevski. — 5 %, Geranium sylvaticum L. — 3—5 %, Cimicifuga 
foetida L. — 5 %.

 На залежи обнаружен вид Hedysarum minussinense B. 
Fedtsch. (сем. Fabaceae Lindl.), занесенный в Красную книгу 
Республики Хакасия (2002) со статусом 2 (V) — уязвимый вид, 
эндемик хакасско-минусинских степей.

В разных растительных сообществах некоторые растения 
способны к поливариантности онтогенеза (Леонова, 2010).  
H. perforatum в луговых сообществах образует безрозеточную 
стержнекорневую биоморфу. В лесных растительных сооб-
ществах факультативно могут формироваться дополнительные 
биоморфы: безрозеточная корневищно-стержнекорневая и без - 
ро зеточная стержнекорневая-корнеотпрысковая (Годин, Гон-
тарь, 2002; Климова, 2011). В настоящих степях и закустаренном 
лугу у особей описана лишь одна основная биоморфа — без - 
розеточная стержнекорневая, что объясняется сухим место-
обитанием. 

S. officinalis в исследуемых растительных сообществах не 
способна менять биоморфу. Однако у вида, за счет недостаточного 
увлажнения, наблюдалась поливариантность онтоморфогенеза. 
Побеговая система на кустарниковом разнотравно-земляничном 
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лугу (ЦП 5) более компактная. Листовая плас тинка длиной 
1,8—2,1 см, шириной 0,6—0,8 см. Высота генеративного 
побега равна 74—78 см, высота вегетативного побега 
варьирует от 17 до 25 см. Ширина корня равна 2,8—3,8 см,  
длина составляет 16—19 см. Длина годичного прироста 
составляет от 0,5 до 0,9 см (все показатели, кроме ширины 
корня, в два раза меньше показателей в луговой ценопопуляции 
с достаточным увлажнением).

Таким образом, H. perforatum и S. оfficinalis в заповеднике 
«Хакасский» на участке «Оглахты» встречаются редко. Виды 
более распространены в лесных и луговых растительных 
сообществах, в степных же ценозах и на залежах исследуемые 
виды встречаются с проективным покрытием до 1 % или не 
произрастают, что, вероятно, связано с незначительным увлаж-
нением подобных местообитаний. Проективное покрытие видов 
в исследуемых растительных сообществах варьирует от 1 до 3 %. 
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Среди обширной литературы, посвященной роду Lilium L., 
данные по сравнительному изучению морфогенеза и онтогене-
тического развития видов практически отсутствуют (Баранова, 
1999). 

Lilium pumilum Delile (лилия карликовая) занесена в Крас-
ную книгу Республики Хакасия (2002), статус 2 (V) — уязвимый 
вид. В качестве лимитирующего фактора приводится деятель-
ность человека, в частности, сбор растений в связи с высокими 
декоративными качествами. 

В растении содержатся флавоноиды, аскорбиновая кислота, 
сахаристые вещества, слизи, минеральные соли, сапонины и 
каротин. Отвар из сухой травы в народе назначают при простуд-
ных заболеваниях как противолихорадочное средство. Луко-
вицы в печеном виде прикладывают к нарывам, обожженным 
участкам, ранам (Шретер, 1975).

В условиях интродукции изучено прорастание семян. Вид 
интродуцирован из иркутской области: пос. Визирный — в 1979 г.,  
пос. Пионерский — в 1979 г.; из Бурятии — в 1982 г. Всхожесть 
семян составляет 95,2 %. Рассчитаны коэффициент плодоцве-
тения — 30,5—65,5 %, завязывания семян — 23,1—65,4 %,  
семенная продуктивность одного побега. Вид характеризуется 
быстрым надземным прорастанием (Семенова, 2007). В есте-
ственных условиях онтогенез L. pumilum малоизучен.

Целью работы явилось описание некоторых популяционных 
характеристик L. pumilum в различных растительных сообщес т-
вах.

Сбор материала осуществлялся в вегетационный период 
2012 г. в Боградском районе ГПБЗ «Хакасский» на участке 
«Оглахты».
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Геоботаническое описание фитоценозов проводилось по 
общепринятой методике (Геоботаника, 1969). Выявлен видовой 
состав, общее проективное покрытие травяного яруса (ОПП), 
проективное покрытие вида (ППВ). Проективное покрытие вида 
осуществлялось методом заложения квадрат-сеток (Раменский, 
1924; Геоботаника, 1969). 

Названия видов высших растений даны по сводке С. К. Че - 
репанова (1995).

Были заложены четыре трансекты размером 4 м2 в различ-
ных растительных сообществах. Описание морфологических 
особенностей онтогенетических состояний вида, биометриче-
ский анализ и описание онтогенеза проводились по общеприня-
той методике (Работнов, 1950; Онтогенетический атлас… 2001; 
Жукова, 1995). 

Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась по методике Г. Ф. Лакина (1990).

L. pumilum — многолетнее, травянистое, луковичное расте-
ние, с тонким густо облиственным стеблем. 

В различных растительных сообществах на участке 
«Оглахты» ГПБЗ «Хакасский» были изучены четыре ЦП. 

В исследуемых растительных сообществах выделено два 
яруса: кустарниковый и травяной. Общее проективное покрытие 
кустарникового яруса составило 25—50 %, общее проективное 
покрытие травяного яруса — 45—60 (95) %. Кустарниковый ярус 
представлен преимущественно Caragana pygmaea DC., реже 
встречается Cotoneaster melanocarpus Lodd. Общими видами 
травяного яруса для изученных растительных сообществ 
явились: Thymus serpyllum L., Poa sibirica Roshev., Thalictrum 
foetidum L., Potentilla bifurca L.

Доминантами в каменистых настоящих степях явились: 
Caragana pygmaea DC., Carex pediformis C.A.Mey., Poa sibirica 
Roshev., Bromopsis pumpelliana Holub., Artemisia frigida Willd. 
эдификаторами каменистых настоящих степей являются: 
Agropyron cristatum Beauv., Androsace incana Lam., Aster alpinus 
L., Alyssum obovatum Turcz., Erytrichium pectinatum DC. В луго-
вых степях доминантами были: Alopecurus pratensis L., Phlomis 
tuberosa L., Heliclotrichоn desertorum Nevski., Poa pratensis L., 
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Hedysarum minussinense B. Fedtsch. Видовое разнообразие выше 
в луговых степях, чем в каменистых настоящих степях. 

Описание растительных сообществ с участием L. pumilum 
представлено в таблице 1.

Таблица 1

Описание растительных сообществ с участием Lilium pumilum

Класс
формаций

Группа
формации

Растительное 
сообщество

ОПП,
%

Кол-во
видов

ППВ,
%

Каменистая 
настоящая 
степь

Травянистая Карагановая
осоково-злаковая

45 36 2

Каменистая 
настоящая 
степь 

Травянистая Карагановая 
разнотравно-
злаковая 

45 23 2

Луговая 
степь

Травянистая Карагановая 
разнотравно-
злаковая

95 31 1

Луговая 
степь

Травянистая Кустарниковая
разнотравно-
злаковая

60 30 2

ПРиМЕЧАНиЕ. ОПП — общее проективное покрытие; 
ППВ — проективное покрытие вида.

Проективное покрытие вида не зависит от типа раститель-
ного сообщества и во всех исследуемых растительных сообще-
ствах составляет всего 1—2 %.

В ходе онтогенеза представители L. pumilum проходят 
четыре основных периода: первичный покой, прегенеративный, 
генеративный, сенильный (Баранова, 1999). Нами было выде-
лено всего три периода: латентный (семя), прегенеративный 
(имматурное, виргинильное онтогенетические состояния), ге - 
не ративный (без изучения строения луковиц выделение особей 
молодого генеративного и старого генеративного состоя ний  
не представляется возможным, в связи с чем все особи гене-
ративного онтогенетического состояния объединили в одну 
группу). Особи сенильного и субсенильного онтогенетических 
состояний не были обнаружены. 
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Семена L. pumilum имеют средний размер — 3—4 мм. их 
форма округло-угловатая, с носиком, поверхность гладкая, 
блестящая, темно-коричневого цвета.

Для L. pumilum характерна короткая ювенильная стадия  
(1 год). В первый же год формируется 2—4 ассимилирующих 
листа и 1—2 низовых. Уже в конце 1 года жизни луковица 
достигает 10—12 мм в диаметре и состоит из 5—6 чешуй. 
Надземный побег появляется у них на второй год. Лист 
проростка линейный, заостренный, постепенно сужается к 
основанию; черешок не выражен, основание черешка широкое. 
Первый надземный побег обычно цветоносный. В этом 
случае ювенильное растение непосредственно вступает в 
репродуктивный период, минуя виргинильную стадию. 

Молодая особь L. pumilum переходит к цветению при 
наличии в луковице 3—4 чешуй и 6—8 листьев на надземной 
части побега.

Вступление в сенильный период связано с ослаблением 
цветения, уменьшением размеров органов, снижением 
интенсивности размножения. Растение вскоре погибает. 
Возобновление особей происходит при помощи семенного 
размножения. 

Разнообразие особей по количественным признакам 
способствовало развитию представлений о жизненности 
особей или виталитетной структуре. Для оценки виталитетного 
состояния особей генеративного онтогенетического состояния 
L. pumilum в разных ценопопуляциях были выбраны такие 
признаки, как высота генеративного побега, число цветков, 
число особей на 1 м2. Статически обработанные результаты 
биометрического анализа отражены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты биометрического анализа особей генеративного  
онтогенетического состояния Lilium pumilum

№ ЦП
Высота 

генеративного 
побега, см

Число 
цветков, шт.

Число особей на 1 м2,
шт.

ЦП 1 16,44 ± 0,72
10 — 25 

1,16 ± 0,07
1 — 2

0,68 ± 0,21
0 — 3
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ЦП 2 26,52 ±0,98
15 — 35

1,48 ± 0,16
1 − 4

0,52 ± 0,18
0 — 2

ЦП 3 20,08 ± 1,06
12 — 35

1,44 ± 0,15
1 — 4

2,43 ± 0,79
0 — 11

ЦП 4 12 ± 0,78
3 — 17

1,4 ± 0,1
1 — 2

1,06 ± 0,35
0 — 4

 

ПРиМЕЧАНиЕ. Числитель — среднее значение и стандартная 
ошибка показателя; знаменатель — минимальное и максимальное 
значение показателя.

Для того чтобы проверить достоверность различий этих 
признаков, был рассчитан критерий Стьюдента (если tф > tст, то 
различие между выборочными показателями достоверны, если 
tф ≤ tст, то различия не достоверны). Стандартное значение равно 
2,06. 

Результаты статически обработанных расчётов приведены в 
таблице 3.

Результаты расчета достоверности различия проанализи-
рованных признаков показали, что для изученных особей L. 
pumilum достоверно различимым признаком является лишь 
высота генеративного побега.

Таблица 3

Оценка достоверности различий средних значений признаков 
по критерию Стьюдента особей Lilium pumilum в различных 

растительных сообществах 

№ЦП ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4
Высота генеративного побега

ЦП 1 - 8,29 - 2,84 4,18
ЦП 2   4,46 11,59
ЦП 3   6,14
ЦП 4

Число цветков
ЦП 1 -1,83 - 1,69 - 1,97
ЦП 2   0,18   0,42
ЦП 3   0,04
ЦП 4

Число особей на 1 м2
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ЦП 1 0,65 - 2,14 - 0,93
ЦП 2 - 2,38 - 1,42
ЦП 3   1,59
ЦП 4

Таким образом, L. pumilum была описана в четырех раз-
личных растительных сообществах в составе луговых и каме-
нистых настоящих степей. У особей вида было выделено всего 
три периода: латентный (семя), прегенеративный (имматурное, 
виргинильное онтогенетические состояния) и генеративный 
(генеративное онтогенетическое состояние). В исследованных 
ценопопуляциях у особей генеративного онтогенетического 
состояния достоверно различимым признаком является лишь 
высота генеративного побега. 

Для объяснения некоторых популяционных характеристик 
необходимо продолжить исследования особей и ценопопуляций 
L. Pumilum.
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К  ВОПРОСУ  О  СОЗДАнии  ПРиРОДнОГО  ПАРКА 
«ХАКАСиЯ»

С. А. Лебедева, И. Л. Майманакова,
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»

Одной из важнейших форм охраны природы является 
территориальная. эта форма предполагает предохранение от 
существенной антропогенной трансформации участков земной 
поверхности, которые сами по себе, без дополнительных эко-
номических затрат или с минимальными затратами со стороны 
человека, выполняют социально значимые функции (Одум, 
1986). Выполнение этих функций естественными сообществами 
может быть более выгодным, чем создание специальных эко-
номических или социальных механизмов, а некоторые из них 
могут быть выполнены только при условии территориального 
сохранения достаточно крупных массивов девственной при-
роды. К последним функциям относятся сохранение генетиче-
ских ресурсов живой природы, обеспечение рекреационных 
потребностей населения и другие. Для выполнения вышепере-
численных функций в полном объеме в экосистемах зоны север-
ной тайги необходимо сохранение в близком к естественному 
состоянию не менее 80 % территории (Реймерс, Штильмарк, 
1978). С учетом наличия здесь горных тундр и горного рельефа 
эта площадь должна быть увеличена до 90—95 %. Естественно, 
что выделение охраняемых природных территорий, суммарная 
площадь которых хоть в какой-то степени приближалась бы 
к этому показателю, возможно только в слаботрансформиро-
ванных антропогенной деятельностью районах. В Республике 
Хакасия крупные массивы малонарушенных экосистем сохра-
нились в Таштыпском районе. Следовательно, и выделение 
особо охраняемых природных территорий возможно, в первую 
очередь, именно там.

Создание природного парка «Хакасия» запланировано в 
«Схеме развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Республики Хакасия на период до 2015 г.», утверж-
дённой Постановлением Правительства РХ от 14.10.2009 № 444. 
На основании этого Природный парк «Хакасия» внесён в «Схему 
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территориального планирования Республики Хакасия», утверж-
дённую Постановлением Правительства Республики Хакасия от 
14.11.2011 № 763. Кроме того, были определены задачи, которые 
должны быть решены при организации нового природного парка 
«Хакасия»: усиление охраны ландшафтного и биологического 
разнообразия республики, увеличение территории охраны ред-
ких видов млекопитающих и птиц, охрана эндемичных и редких 
представителей растительного мира, привлечение инвестиций 
на территорию республики, создание инфраструктуры на ООПТ 
республики и развитие экологического туризма, в том числе 
увеличение объема въездного туризма за счет популяризации 
уникальных ООПТ Хакасии.

Территория планируемого природного парка «Хакасия» 
в административном отношении расположена на юго-западе 
Республики Хакасия, на территории МО Таштыпский район. 
Ближайшими особо охраняемыми природными территориями 
являются участки Государственного природного заповедника 
«Хакасский»: «Заимка Лыковых», «Малый Абакан» и федераль-
ный биологический заказник «Позарым».

Планируемая территория природного парка «Хакасия» рас-
положена в Алтае-Саянской горной области. Горные системы 
Кузнецкого Алатау и Западного Саяна образуют сложный гор-
ный узел с высотами до 3 тысяч метров над уровнем моря. От 
Западного Саяна отходит Абаканский хребет системы Кузнец-
кого Алатау, который на значительном расстоянии природно 
оформляет территорию района.

Местные климатические условия определяются особенно-
стями рельефа. При общем поднятии территории к востоку и 
югу воздушные массы господствующих влажных юго-западных 
и северо-западных румбов оставляют большую часть влаги на 
наветренных склонах, поэтому здесь формируется холодный и 
избыточно влажный климат циклонического типа.

Гидрография рассматриваемого района представлена бас-
сейном главной реки Абакан. Уникальными природными объ-
ектами, находящимися на данной территории, являются реки 
Большой и Малый Абакан, пользующиеся большой популяр-
ностью у рыбаков и туристов и нуждающиеся в связи с этим 
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в особой охране и регулировании рекреационных потоков как 
уязвимые экосистемы, легко подвергающиеся процессам дегра-
дации. Местами особенно интенсивного паломничества тури-
стов и рыбаков в пределах этих рек являются урочища «Тиши», 
отличающиеся от основного русла спокойным медленным тече-
нием, большим количеством глубоких ям, служащих местами 
скопления и зимовки промысловых видов рыб.

Согласно геоботаническому районированию Хакасии (Рас-
тительный покров Хакасии, 1976), территория проектируемого 
природного парка расположена в провинции Западного Саяна —  
в Верхне-Абаканском высокогорном тундрово-таежном округе 
и в Шаманском среднегорном таежном округе. Растительный 
покров провинции Западного Саяна распределяется в соответ-
ствии с закономерностями высотной поясности. Выше верхней 
лесной границы, проходящей на высоте 1500—2100 м, распола-
гается высокогорный пояс с горно-луговыми и горно-тундро-
выми почвами и большими пространствами, занятыми круп-
нокаменистыми россыпями. Растительный покров составляют 
высокогорные тундры, занимающие 16,8 % от общей площади 
растительного покрова провинции Западного Саяна, значи-
тельно меньше приходится на долю альпийских и субальпий-
ских лугов (3,5 %) и несформированной растительности скал и 
россыпей. В нижней части высокогорного пояса формируются 
пихтовые и кедровые редколесья, в которых участки леса соче-
таются с субальпийскими лугами или высокогорными тундрами 
(Растительный покров Хакасии, 1976).

Богатая горно-таежная флора (свыше 1000 видов), вклю-
чающая значительное количество редких, реликтовых и энде-
мичных видов, уникальная разнообразная растительность 
территории, неповторимое сочетание видов растений в пределах 
разнообразных фитоценозов, несомненно, нуждаются в охране. 
Хороший восстановительный потенциал экосистем горной 
тайги позволит естественным сообществам достаточно быстро 
вернуться к состоянию, близкому к коренному.

На территории планируемого природного парка «Хакасия» 
произрастают редкие виды растений, включены в Красные 
книги Республики Хакасия и Российской Федерации. На сегод-
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няшний день 26 представителей флоры исследуемого района 
имеют статус редких. В Красную книгу Российской Федерации 
включено 9 видов — Cypripedium macranthon (башмачок круп-
ноцветковый); Cypripedium calceolis (башмачок известняковый), 
Erythronium sibiricum (кандык сибирский), Rheum altaicum 
(ревень алтайский) и другие. В Красную книгу Республики 
Хакасия (2002) включены следующие виды — Lathyrus krylovii 
(чина Крылова), Dactylorhiza psychrophila (пальчатокоренник 
холодолюбивый), Bupleurum martjanovii (володушка Мартья-
нова); Dasystephana septemfida (сокольница семираздельная) и 
другие.

Сильно выделяется флористическим разнообразием и 
наличием редких, в том числе эндемичных, видов южная часть 
Абаканского хребта (Анкипович, 1993). Флора хребта включает 
44 субэндемичных вида, относящихся к эндемикам Алтае-Са-
янской горной области и Северной Монголии (Саrеx: altaica, 
Lathyrus frolovii, Gypsophila sericea, Saussurea foliosa, Taraxacum 
altaicum и др.). Доминирующими среди эндемиков являются 
виды-альпийцы, распространенные в высокогорьях. Главная 
причина такого явления — трудность миграции альпийских 
видов. В то же время флора высокогорий постоянно пополняется 
за счет мигрирующих видов лесного пояса, часть которых дает 
начало новым подвидам и видам (Белякова, 2006).

В флоре данной территории отмечены реликтовые виды 
трех возрастных групп: третичные (неморальные) (Festuca 
gigantea, Cruciata krylovii, Galium odoratum и др.), плейстоце-
новые (ледниковые) (Phyllodoce caerulea и др.), голоценовые 
(послеледниковые) (Anemone reflexa, Linnaea borealis и др.).

На рассматриваемой территории редкие виды сосудистых 
растений встречаются неравномерно. Выделяются определен-
ные места концентрации. Большинство местообитаний редких 
видов растений находится в относительно труднодоступных 
районах указанной территории и вне зоны активного промыш-
ленного освоения, что служит определенной гарантией сохране-
ния популяций в естественном виде.

Разнообразие рельефа и растительности обеспечивает сосу-
ществование на рассматриваемой территории различных видов 
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фауны из разнообразных географических, трофических и эколо-
гических групп. Обитают на территории планируемого природ-
ного парка представители и таких таксонов, которые относятся 
к особо охраняемым объектам фауны, включенным в Красные 
книги различного уровня. 

Особое место среди редких видов фауны занимают насеко-
мые, птицы и млекопитающие. Специфика экологических усло-
вий определяет своеобразие состава и структуры энтомоком-
плексов, формирующихся в конкретных биогеоценозах, а также 
характера их взаимоотношений с экосистемой в целом (Янов-
ский, 1990). Среди беспозвоночных животных на изучаемой тер-
ритории 4 вида охраняются государством и занесены в Красную 
книгу Республики Хакасия: парусник феб — Parnassius phoebus; 
хвостатка Фривальдского — Cinsia frivaldszkyi; шмель моховой 
— Bombus muscorum и шмель Шренка — Bombus schrenckii.

Ряд насекомых, характерных для гор Южной Сибири, на 
территории участка встречается изолированными популяциями 
только здесь. Особенно интересны бабочки. Весь комплекс бабо-
чек можно считать уникальным реликтом некогда более богатой 
горной фауны исследуемой области. это подтверждает наличие 
здесь белянок, горного подвида аполлона, махаона, степных 
видов толстоголовок, шашечниц, голубянок и сатиров. Среди 
ночных чешуекрылых тоже есть свои редкости: ленточницы, 
медведки, бражники.

Единственный для территории планируемого природного 
парка редкий вид земноводных — углозуб сибирский — занесен 
в Красную книгу Республики Хакасия.

Состав ихтиофауны рассматриваемой территории беден в 
видовом отношении, хотя в реках много рыбы. Официально на 
территории проектируемого природного парка «Хакасия» охра-
няются таймень обыкновенный, тугун, валек и ленок. эти виды 
рыб занесены в Красную книгу Республики Хакасия (2004). 

На территории планируемого природного парка зафиксиро-
вано пребывание 19 видов птиц, включенных в Красную книгу 
Республики Хакасия, 8 из которых являются редкими для тер-
ритории России (аист черный — Ciconia nigra; скопа — Pandion 
haliaetus; беркут — Aquila chrysaetos; гусь горный — Еulabeia 
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indica и др.). известные гнездовые участки редких видов птиц и 
территории, где такие участки могут восстановиться, являются 
ценными природными объектами, исходя из наличия которых в 
целях сохранения фауны определяются границы и режим про-
ектируемого природного парка.

Фауна млекопитающих данного участка вполне предста-
вительна. Основное ядро фауны млекопитающих заповедника 
составляют виды, широко распространенные в Сибири. К ним 
относятся соболь, белка, лось, волк, росомаха, рысь и др. В 
горно-степной комплекс животных входят преимущественно 
монгольские формы: сибирский горный козел, снежный барс, 
манул, длиннохвостый хомячок, серый сурок.

В Красную книгу Республики Хакасия (2004) включены  
9 видов млекопитающих, когда-либо указывавшихся для тер-
ритории планируемого природного парка «Хакасия», из них 
4 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации. Два 
вида — лось и рысь — занесены в Приложение к Красной книге 
Республики Хакасия (2004).

Одним из общих и основных факторов, лимитирующих 
численность видов, занесенных в Красные книги и их Приложе-
ния, является антропогенный фактор. Поэтому образование на 
месте обитания редких видов особо охраняемой природной тер-
ритории создает благоприятные условия для их сохранения и 
дальнейшего изучения иных лимитирующих факторов, с целью 
восстановления численности популяций всех видов, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Республики Хакасия 
и обитающих на территории планируемого Природного парка.

Кроме того, природный парк «Хакасия» будет являться 
местом размножения и источником расселения на смежные тер-
ритории с интенсивным охотничьим хозяйством ценных про-
мысловых видов. Наиболее существенные из них и обычные для 
территории парка: соболь — Maries zibellina, белка — Sciums 
vulgaris, заяц-беляк — Lepus timidus, бурый медведь — Ursus 
arctos, марал — Cervus elaphus, косуля сибирская — Capreolus 
pygargus. из птиц промысловое значение имеют глухарь, тете-
рев, бородатая и белая куропатка, перепел и рябчик. Среди рыб, 
обитающих на территории проектируемого природного парка 
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«Хакасия», хариус является одним из немногих наиболее рас-
пространенных и промысловых видов.

То же самое относится к целому комплексу лекарствен-
ных растений. В составе флоры природного парка «Хакасия» 
представлены многие группы хозяйственно-ценных растений: 
технические (ель, лиственница, кедр), кормовые (злаки, осоки, 
бобовые), декоративные (купальницы, водосборы, камнеломки, 
можжевельники), лекарственные (радиолы, маралий корень, 
бадан, эфедра и др.), пищевые, медоносные, пряно-ароматиче-
ские и др. из произрастающих на территории проектируемого 
природного парка растений к наиболее часто эксплуатируемым 
промысловым лекарственным видам относятся большеголовник 
сафлоровидный (рапонтик сафлоровидный, маралий корень), 
бадан толстолистный, пион-марьин корень. Относящаяся к 
группе лекарственных растений радиола розовая в настоящее 
время занесена в Красную книгу Республики Хакасия и запре-
щена к эксплуатации.

Таким образом, основной задачей охраны фауны в проек-
тируемом природном парке «Хакасия» должно стать восстанов-
ление её до уровня, обеспечивающего экологическую стабиль-
ность данной и прилегающих территорий. эта задача решается 
путем поддержания плотности видов крупных и средних мле-
копитающих и восстановления численности редких видов птиц. 
Поддержание плотности видов крупных и средних млекопитаю-
щих целесообразно осуществлять путем выделения временных 
многолетних зон покоя в пределах природного парка и путем 
организации «экологических мостов», связывающих природный 
парк с районами массового обитания данных видов.

Так как территория планируемого природного парка почти 
не была подвержена антропогенному воздействию в силу ее 
природной изоляции и труднодоступности для хозяйственного 
освоения, ее можно принять за эталон девственной природы, 
который необходимо сберечь. Но следует отметить, что наибо-
лее активным аспектом природопользования на сегодняшний 
день является все возрастающий неорганизованный туризм. 
Относительная доступность, привлекательные горные ланд-
шафты, горные озера, разнообразные луга — все это влечет и 
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будет привлекать огромные массы туристов. В настоящее время 
ежегодно в летние месяцы территорию посещают в рекреацион-
ных целях отдыхающие. Наиболее подвержена антропогенному 
воздействию территория в местах стоянок и устройства пала-
точных лагерей. этот вид антропогенного воздействия требует 
срочной регламентации деятельности (разработка оптимальных 
маршрутов, расчет пропускной способности, равномерность 
распределения антропогенной нагрузки за счет организации 
туристической инфраструктуры и т. п.), и организация природ-
ного парка как природоохранного и рекреационного учрежде-
ния позволит полностью решить эти вопросы.

В целом можно сделать вывод, что факторы антропогенного 
воздействия на проектируемую территорию, за исключением 
туризма, незначительны, и биокомплексы находятся в отно-
сительно ненарушенном состоянии. Только создание особо 
охраняемой природной территории на этой местности позво-
лит разработать и внедрить эффективные методы поддержки 
экологического баланса в условиях активного рекреационного 
использования данной территории.

Территория проектируемого природного парка «Хакасия» 
является объектом, имеющим познавательную (научную) цен-
ность, на которой можно наблюдать историю геологического и 
геоморфологического развития территории, отдельные объекты 
растительного и животного мира, ландшафты. Однако в связи 
с труднодоступностью данная территория может быть исполь-
зована для ведения научно-исследовательских работ сотрудни-
ками вузов, Нии. 

Таким образом, создание природного парка будет способ-
ствовать целенаправленному поэтапному рекреационному 
освоению данной уникальной природной территории в тесной 
взаимосвязи с природоохранными требованиями, что снизит 
хозяйственный пресс на экосистемы. Необходимо отметить 
также, что разумное и регламентируемое рекреационное 
использование уникальных природных территорий, развитие 
нетрадиционных производств и услуг открывает для респу-
блики в целом и её муниципальных образований в частности 
новые возможности получения доходов.
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Даурский экорегион расположен на стыке трех государств 
(Россия, Китай, Монголия) и занимает территорию площадью 
300 тысяч квадратных километров. Здесь организован трех-
сторонний международный заповедник «Даурия», в который 
входят природные заповедники: «Даурский» (Россия), «Мон-
гол-дагуур» (Монголия) и «Далайнор» (Китай). В пределах Дау-
рии особое место для околоводных и водоплавающих птиц имеет 
обширная Торейская котловина площадью около 30000 км2,  
расположенная на территории России и Монголии. Она вклю-
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чает крупнейшие Торейские озера и более 1500 мелких и сред-
них водоемов (Горошко, 2010). 

В 2000 г. Всемирный фонд дикой природы включил Даур-
ские степи в число 200 экорегионов планеты, имеющих особое 
значение для сохранения жизни на земле.

Почти 360 видов птиц, в том числе представители горно-та-
ежных и тундровых комплексов, бывают в Даурии на пролете 
или гнездятся. из них около 25 видов занесены в Красный 
список МСОП как глобально уязвимые или угрожаемые. В 
этом списке — 4 вида журавлей (стерх, японский, даурский и 
черный), дрофа, гусь-сухонос, нырок Бэра, чирок-клоктун, 
реликтовая чайка, азиатский бекасовидный веретенник. Для 
многих видов Даурские степи являются ключевым местом оби-
тания. Данная территория подвержена значительному влиянию 
циклических изменений климата, что отражается в изменениях 
природных комплексов. Происходит цикличное усыхание и 
наполнение озер и рек региона. Так, в периоды климатической 
увлажненности насчитывается несколько сотен солоноватых и 
соленых озер. В сухой период большая часть малых озер высы-
хает, а площадь крупных значительно сокращается.

Особо важна для Даурии смена влажных и засушливых 
климатических периодов, вызывающая значительные измене-
ния экологического состояния региона. Общая продолжитель-
ность наиболее заметных внутривековых циклов составляет в 
среднем около 30 лет, которые происходят на фоне более дол-
госрочных (120—150-летних) сверхвековых циклах (Обязов, 
1996). В процессе чередования влажных прохладных и засуш-
ливых теплых циклов высыхают и вновь наполняются многие 
водные объекты экорегиона. Уменьшение водности озер ведет к 
увеличению минерализации, преобразованиям биотопов, смене 
растительных и животных сообществ. Постепенно снижается 
численность и видовой состав околоводных птиц, в том числе и 
глобально угрожаемых.

Материал и методика

В ходе мониторинговых работ было исследовано и занесено 
в базу данных для многолетних наблюдений 227 озер, из них 108 
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в России. В Китае работы велись на территории котловин озер 
Далай-Нор, Улан-Нур и бассейна р. Хойхэ (приток р. Хайлар-Ар-
гунь), учеты птиц проведены на 52 площадках. Проведены 
также орнитологические исследования на 67 озерах и реках 
Северо-Восточной Монголии в бассейнах рек Ульдза и Онон. 

На территории России было заложено 130 ботанических 
профилей (на обводненных объектах — 72, на полувысох - 
ших — 24, на высохших — 28); на территории Китая было зало-
жено 29 профилей (на обводненных — 25, на полувысохших — 
3, на высохших объектах — по одному профилю), на территории 
Монголии — 69 ботанических профилей (на обводненных — 33, 
на полувысохших — 22, на высохших — 14 профилей).

 Профили закладывались от степных сообществ к центру 
озера, до уреза воды, грязевого берега или, на высохших озерах, 
до противоположного берега. Границы, протяженность поясов, 
ширина голого берега и урез воды фиксировались с помощью 
GPS-навигатора. В каждом поясе растительных сообществ при-
брежных экологических рядов проводились геоботанические 
описания, выявлялись доминанты и субдоминанты, по которым 
и присваивалось название поясам. 

Для спутникового мониторинга водных объектов исполь-
зовался материал, взятый с интернет-ресурса http://glovis.
usgs.gov — сайта геологической службы США через сер-
вис GloVis (Global Visualization Viewer). Были задейство-
ваны компьютерные программы: ArcView 3.3, ArcGis 9 и 
комплект модулей. В работе были использованы материалы 
дистанционного зондирования Земли, в основном спутников 
Landsat 4,5 и 7, сделанные камерами ТМ/ЕТМ. Геометрическое 
разрешение в панхроматическом канале составляет 15 м, а при 
многозональной съемке — 30 м. исследование проводилось в 
пределах площади, соответствующей сцене спутников LandSat 
5—7 № 126—025 (географические координаты центра сцены 
50.3º с. ш., 115.7º в. д.). Одна сцена спутников серии LandSat 
покрывает территорию размером 183*183 км. Один пиксель 
снимка, сделанного камерой спутника LandSat, имеет площадь 
30×30 кв. м. В качестве топооснов использовались карты 
района исследований. 1:500000, 1:1000000, служившие для 



67

визуализации результатов исследований и пространственного 
анализа. В работе использовались результаты обработки серии 
разновременных космических снимков. В результате обработки 
снимков были получены шейп-файлы Торейских озер, 
составлены картосхемы озер, определены морфометрические 
характеристики озер, островов, кос. Созданы электронные 
тематические слои. Сформирована и дополняется электронная 
база данных. Закачано около 50 снимков, из них пригодных к 
использованию выбрано 11 за период 1999—2011 гг.

Проведены инструментальные замеры уровня Торейских 
озер за весь засушливый период методом нивелирования. 

В работе были использованы гидро- и метеоданные, предо-
ставленные ЗабУГМС.

В основу работы по мониторингу положены материалы 
полевых, камеральных работ и литературных данных. 

Динамика площадей ключевых озер Даурского экорегиона в 
результате колебания климатических фаз

Озера Даурии очень динамичны. Уровень Торейских озер 
тесно коррелирует с водностью и объемом стока обводняющей 
оз. Барун-Торей р. Ульдза, который, в свою очередь, зависит от 
количества осадков (рис. 1, 2, 3).
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Так, в прошлую сухую фазу, в связи с малым количеством 
осадков, в 1982—1983 гг. озеро Барун-Торей пересохло. В 1984 г. 
были обильные дожди, приведшие к наполнению озер. До 1995 г.  
уровень повышался, затем наблюдалось небольшое уменьше-
ние осадков и уровня. В 1998 г. выпало наибольшее количество 
осадков, что привело к заполнению озер. С 1999 по 2009 г. 
скудные осадки привели к маловодности рек и стремительному 
уменьшению вод в озерах. К июню 2009 г. высохло более 90 %  
озер Даурского экорегиона. В настоящее время Барун-Торей 
полностью пересох, а Зун-Торей продолжает уменьшаться. 
Общая площадь воды Торейских озер (в полноводный период 
более 850 км2) уменьшилась на 571223 км2. Площади островов 
и их количество в данный период значительно увеличились. 
При помощи ГиС-технологий определены морфометрические 
параметры объектов Торейской котловины (таб. 1, рис. 4, 5), 
построена модель изменения площади Торейских озер за период 
1999—2009 гг. 

Таблица 1

Динамика площади объектов Торейской котловины  
с 1999 по 2011 г. 
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1999 07.06.1999 300.230 552.117 0.110 852.456 2.642 18 
2001 29.09.2001 298.146 521.619 0.083 819.848 3.277 16 
2006 11.09.2006 282.843 365.240 0.184 648.267 7.176 11 
2008 15.08.2008 277.483 175.765 0.000 5453.248 9.246 4 
2009 23.06.2009 277.660 14.814 0.000 292.474 0.000 0 
2011 03.10.2011 277.915 3.318 0.000 2281.233 0.000  0

Малое количество осадков приводит к маловодности рек, 
чему соответствуют периоды понижения уровня воды; многово-
дной фазе стока соответствует период повышения уровня воды. 
Сходный с Торейскими озерами режим имеют также многие 
другие озера (рис. 4, 5) и реки (рис. 1) Даурского экорегиона. 
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С помощью ГиС-технологий, а также инструментальных 
замеров мы проследили динамику ключевых озер Даурии, име-
ющих важное значение для сохранения природы Даурии. 

Изменение прибрежной растительности на ключевых 
местах обитания околоводных и водоплавающих птиц

Чередование климатических циклов ведет к сукцессиям 
прибрежной растительности, что в значительной степени вли-
яет на жизнь околоводных и водоплавающих птиц. изменения 
на озерах разной величины происходят по-разному. 

Дно высохших озер полностью зарастает пионерными 
сообществами-доминантами, которыми являются гало-
фиты однолетники, такими как сведа рожконосная (Suaeda 
coniculata C. A. Meyer). Её обилие варьирует от 0,5 % до 
57 % в сообществе, содоминантами являются бескильница 
тонкоцветковая (Puccinellia tenuiflora (Griseb) Scribner et 
Merr.) и полынь укрополистная (Frtemisia anethifolia Web. 
Ex Stechm.). их обилие в среднем составляет от 0,5 % до  
20 %. Бывшие берега высохших озер занимают луга, доми-
нантом в которых является вострец китайский (Leymus 
chynensis (Trin.) Tzvelev, а содоминантами — ирис молочно- 
белый (Iris lacteal Pallas) и ячмень короткоостистый (Hordeum 
brevisubulatum (Trin.) Link. 

На обводненных озерах происходит постепенное удале-
ние лугов с кормовыми растениями от водной поверхности. 
Урез воды от луговых сообществ отделен берегом, лишенным 
растительности, за которым следует пояс растений-галофитов. 
В этом поясе доминантом также является сведа рожконосная 
(Suaeda coniculata C. A. Meyer), обилие её в этом поясе состав-
ляет от 0,5 % до 40 %. Далее располагается пояс луговой рас-
тительности, доминантами в этом поясе являются: вейник 
наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) 4—20 %, тростник 
южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 10—15 %, 
вострец китайский (Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev) 10—60 %, 
болотница болотная (Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.) 
8—50 %. Лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) 3—20 %, 
полынь укрополистная (Artemisia anethifolia Web. ex Stechm.)  
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5—23 %, ирис молочно-белый (Iris lactea Pall.) 2—10 % явля-
ются содоминантами в луговом поясе.

Полувысохшие озера отличаются более динамичным харак-
тером наполнения водой. В течение лета они наполняются и 
высыхают, что не позволяет закрепиться даже пионерной рас-
тительности на оголившемся дне озер. Дно таких озер остается 
голым, но пояса растительности на этих озерах можно наблю-
дать. Первый пояс в направление от голого дна представлен 
растениями-галофитами: сведа рожконосная (Suaeda coniculata 
C. A. Meyer) 1—25 %, бескильница тонкоцветковая (Puccinellia 
tenuiflora (Griseb) Scribner et Merr.) 2—15 %. Следующий пояс 
представлен луговой растительностью с доминантами: трост-
ник южный (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) 10—15 %,  
вострец китайский (Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev) 10— 
60 %, болотница болотная (Eleocharis palustris (L.) Roem. et 
Schult.) 10—5 %. Содоминантами здесь являются: полынь укро-
полистная (Artemisia anethifolia Web. Ex Stechm.), соссюрея горь-
кая (Saussurea amara (L.) DC.) 2—50 %, ячмень короткоостистый 
(Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.).

В результате мониторинговых работ на сети профилей в 
период малого количества осадков происходит зарастание пио-
нерными сообществами освободившегося от воды дна, со време-
нем пионерная растительность переходит в луговые. В луговые 
формации постепенно проникают степные виды, происходит 
остепнение лугов.

Доминирующими видами в пионерных сообществах явля-
ются галофиты-однолетники и многолетники: сведа рожконос-
ная, кохия густоцветковая, полынь укрополистная, триполиум 
обыкновенный и бескильницы. В луговых сообществах также 
преобладают галофиты, многолетники: вейники, осоки, ячмень 
короткоостистый, ирис молочно-белый, вострец китайский, 
лапчатка гусиная. Лапчатка — один из кормовых видов расте-
ний околоводных птиц. В процентном соотношении распро-
странения лапчатки мы видим неравномерное распределение её 
сообщества в зависимости от водности озера и влажности при-
брежной полосы. Так, на обводненных озерах процент лапчапки 
гусиной составляет 58 %, на полувысохших водоемах — 28 %, 
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а на высохших полностью — всего 14 %. Тростник, имеющий 
очень важное значение для обитания и гнездования многих 
видов птиц, в период высыхания озер значительно отступает от 
воды и находится в угнетенном состоянии. При высыхании озер 
деградация зарослей тростника происходит за 3—5 лет и при-
водит к многократному падению численности водоплавающих 
птиц как на гнездовании, так и на пролете.

Ширина поясов прибрежной растительности зависит от кру-
тизны берегов: на крутых берегах пояса короче, на пологих они 
более протяженные. Также ширина поясов связана со степенью 
высыхания озер, по мере высыхания озера ширина пионерных 
растительных сообществ удлиняется, смещаясь к центру озера, 
и в конечном счете дно полностью зарастает. Количество поясов 
колеблется от 4 до 9.

Динамика численности водоплавающих и околоводных видов 
птиц на озерах Гун-Торум и Барун-Торей, одних из важнейших 
орнитологических мест

Всего за время наблюдений на озере Гун-Торум отмечено 45 
видов околоводных и водоплавающих птиц, в том числе и зане-
сенные в Красный список глобально угрожаемых видов МСОП 
и в Красную книгу Российской Федерации: сухонос (Cygnopsis 
cygnoides), лебедь-кликун (Cygnus cygnys), ходулочник (Himan-
topus himantopus), шилоклювка (Recurvirostra avosetta), большой 
кроншнеп (Numenius arquata), большой веретенник (Limosa 
limosa), реликтовая чайка (Larus relictus).
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В ходе падения уровня воды в озере условия обитания для 
водоплавающих и околоводных видов птиц в целом ухудшались, 
что стало причиной падения численности пернатых (рис. 6, 7).
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Численность этих видов падала стремительно по мере сни-
жения уровня воды в озере. 

Кулики, в отличие от уток, обитают на берегах водоемов и 
поэтому в меньшей степени зависят от глубины воды в озере. 
При этом чибис (Vanellus vanellus) предпочитает пресные 
или слабосоленые водоемы с берегами, заросшими травой. В 
ходе падения уровня воды в оз. Гун-Торум вокруг него начала 
образовываться полоса голого, солончакового побережья без 
растительности. Ширина этой полосы стремительно увеличива-
лась в 2002 и 2003 гг. В связи с ухудшением условий обитания 
численность чибисов также стремительно снижалась. Однако, 
в отличие от чернетей, чибисы не исчезли полностью в 2004 г.  
и последующие годы — некоторое количество чибисов оби-
тало около оставшихся луж. Для шилоклювки благоприятным 
периодом стала завершающая стадия падения уровня озера, 
и её численность резко возросла, затем, когда озеро высохло, 
резко упала. Для мигрирующих и линяющих лебедей, гусей, 
журавлей и сухоносов средние уровни озера Барун-Торей (при 
обилии рдеста гребенчатого, кормовой базы этих пернатых) 
являлись благоприятным условием. При дальнейшем падении 
уровня воды происходило увеличение минерализации, и рдест, 
который не произрастает в водах с повышенной концентрацией 
солей, заменился на нитчатые водоросли, что привлекало уже 
уток-пеганок и огорей (Горошко, 2010). Начиная с 2003 г. на 
Барун-Торее и подавляющей части малых водоемов прибреж-
ные луга оказались отделены от воды полосой лишенного рас-
тительности пляжа шириной 50 и более метров (до 6 км). это 
очень сильно снизило доступность корма для гусят сухоносов и 
взрослых особей (Горошко, 2010). Выводки сухоносов держатся 
в основном в прибрежной полосе степных озер. На берегу они 
кормятся на осоковых и злаковых лугах, а в случае опасности 
уходят на воду, но из-за очень быстрого падения уровня воды в 
озерах оголяющееся вдоль берегов дно не успевало зарастать. В 
результате этого даже на крупных озерах перед гнездящимися 
птицами остро встала проблема недостатка корма. 

Повышение солености и нехватка кислорода постепенно 
приводят к гибели рыбы, кормовой базы для рыбоядных птиц, 
таких как: цапли, бакланы, чайки, чомги.
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Влияние многолетнего засушливого периода на примере 
этих озер отражает подобную ситуацию и на других многочис-
ленных водных биотопах Даурского экорегиона.

Выводы:
— изменение обводненности озер Даурского региона про-

исходит согласованно и соответствует периоду климатического 
цикла;

— в засушливые периоды условия обитания водоплаваю-
щих и околоводных видов птиц в целом ухудшаются, особенно 
для уток. Однако в Даурии расположено много водоемов с раз-
личными параметрами (диаметр, глубина, крутизна склонов и 
др.). Поэтому условия обитания для птиц в регионе значительно 
более разнообразны, и изменения, происходящие в их популя-
циях, имеют очень сложный характер; 

— при усыхании озер происходит перераспределение при-
брежной и водной растительности и, как следствие, изменяются 
условия обитания водных и околоводных птиц;

— ГиС обеспечивает нам удобные и эффективные средства 
сбора, хранения, обработки, отображения и распространения 
данных и является наиболее удобным инструментом для оценки 
динамики водных объектов в степной зоне;

— общедоступные космоснимки позволяют отслеживать 
только макродинамику водных объектов, незначительные изме-
нения и мелкие объекты выпадают из поля зрения.
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Даурский заповедник, общей площадью 45,7 тыс. га, и 
подведомственная ему территория федерального заказника 
«Цасучейский бор», общей площадью 57,9 тыс. га, расположены 
в резкоконтинентальном климате степной природной зоны 
Юго-Восточного Забайкалья.

Для резкоконтинентального климата с жарким летом и 
сухой, холодной зимой характерны большая амплитуда коле-
баний температуры, как суточной (15—29 ºС), так и годовой  
(90 ºС), а также неравномерное распределение осадков по сезо-
нам. В течение года выпадает до 350 мм осадков, из них около 
80 % выпадает летом, в июне — августе. Особенность климата 
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Даурии — чередование засушливых и влажных климатических 
циклов, периодичностью в 30 лет. В период с 1999 по 2012 г. нами 
наблюдается течение засушливой стадии, когда количество 
осадков может составлять менее 150 мм в год. В это время часты 
продолжительные засухи, высокие температуры (в июле свыше 
+45 ºС), пересыхание степных озёр (Биосферный заповедник, 
2009). Весной и осенью погодные условия таковы, что осадков 
выпадает мало, господствуют сильные продолжительные ветра, 
наступает пожароопасный период. 

Даурский заповедник включает озерно-степной комплекс 
ландшафтов, с господством разнотравно-ковыльных, разнотрав-
но-леймусовых и нителистниковых степей, преимущественно 
на полого-равнинных и низкогорных формах рельефа. В состав 
заповедника входит небольшой по площади (300 га) лесостепной 
участок соснового бора.

Цасучейский бор — ленточный сосновый остров, окружен-
ный степями, расположенный на правобережье р. Онон. Бор 
представлен чистыми древостоями из сосны обыкновенной, 
реликтового вида сосны Крылова и реже встречающихся осины, 
берёзы и лиственницы. Кустарниковый ярус в бору редок. Тра-
вяной покров бора по флористическому составу сформирован 
степными видами растений, такими как: чий сибирский, ковыль 
Крылова, вострец китайский, лесные виды встречаются реже. 
из-за сухости климата в ленточном бору создаются условия, при 
которых лесная подстилка и ветошь в весенне-осенние месяцы 
легко воспламеняется даже от малейшей искры грозовых разря-
дов и молний. 

В 2012 г. большая часть пожаров на территориях ООПТ 
возникла на сопредельных территориях. Так, известна причина 
возникновения весеннего пожара в заповеднике — проникнове-
ние его с прилегающей приграничной территории — Монголии. 

Пожары разделяют на низовые и верховые, на беглые, при 
большой скорости ветра, и устойчивые. Низовой пожар рас-
пространяется по поверхности почвы, при этом сгорает напоч-
венный травяной, моховой и лишайниковый покров, лесная 
подстилка, ветки и сучья, находящиеся на земле, и упавший 
сухостой. Высота пламени может достигать 0,5—1 м и иногда 
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больше, а температура горения — до + 400 °С. Скорость движе-
ния огня по ветру может достигать до 3—5 км в час. При верхо-
вом пожаре сгорает не только напочвенный покров, но и кроны 
деревьев, включая хвою и ветви. Скорость движения зависит от 
силы ветра и может достигать 5—6 км в час. Особенно самая 
высокая температура возникает при сгорании старовозрастных 
крупных деревьев. Вал огня по кронам идёт впереди наземного 
огня. Температура пламени достигает + 900 °С. Повальный вер-
ховой пожар относится к наиболее опасным и наносящим суще-
ственный ущерб, ведь сгорает не только наземная раститель-
ность и слой ветоши, но и верхние, наиболее гумусированные 
горизонты почвы. В пожаре погибают семена и семязачатки, 
находящиеся в почве и оказавшиеся в зоне термического ожога. 
Чем выше наземная температура горения и чем дольше по 
времени она существовала, тем глубже в почву проникает тер-
мический ожог. Хотя даже несколько сантиметров играют боль-
шую роль, так, при верховом пожаре температура на поверх-
ности при сгорании подстилки достигает + 306,7—367,7 °С,  
на глубине почвы 2,5 см она поднимается лишь до + 36– 48,4 °С 
(Куприянов, 2003). 

В Цасучейском бору при пожаре превращению низового 
пожара в верховой и увеличению температуры горения способ-
ствует габитус сосны. Ветви кроны у сосны спускаются прак-
тически до земли, образуя так называемые в народе «лапы», 
тем самым не образуется разрыва между беглым низовым и 
верховым пожаром. Следует отметить, что самая высокая тем-
пература горения дерева возникает по периметру кроны, так как 
именно здесь накапливается максимальное количество смоляни-
стых шишек, отмерших веточек и хвои. После верхового пожара 
17—18 апреля 2012 г. на лесостепном участке заповедника в бору 
часть деревьев погибла полностью, а часть редкостоящих сосен 
пострадала от термического ожога, их ствол обгорел от 1/3 до 
2/3, крона у них имеет пожелтевшие иглы, а верхушка зелёная. 
Визуально надпочвенная лесная подстилка сгорела целиком, и 
спустя 19 дней после пожара на почве сохранялся слой золы, не 
раздутый ветрами, толщиной до 10—15 см. Термический про-
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жог почвы, тогда еще подмершей, прошёл до глубины 2—3 см. 
Остыванию почвы способствовал выпавший 19 апреля снег. 

В Даурском заповеднике с 1997 по 2012 г. (до 15.11.2012 
включительно) ведётся учет частоты пожаров и их площадей. 
Данные по динамике частоты пожаров представлены в диаграмме 
(рис. 1).

Количество пожаров с 1997 по 2012 г.

Рис. 1. Динамика частоты пожаров с 1997 по 2012 г. на территории 
ООПТ

Таким образом, в период с 1997 по 2012 г. на территориях 
ООПТ возникло 98 пожаров на общей площади 1145144 га, из 
них в заповеднике — 67 низовых; в заказнике — 23 низовых и 
8 верховых пожаров. По средним показателям, за шестнадцать 
лет ежегодно в заповеднике возникало 3—4 низовых пожара с 
обхватом территории 9740 га, а в заказнике «Цасучейский бор» 
возможно было до двух пожаров на площади 61832 га. 

Наибольшая горимость и частота пожаров на территории 
ОППТ возникали за ряд лет: в 2000 г. — 8 пожаров на общей 
площади 47434 га; в 2009 г. — 9 пожаров, сгорело 31153 га; в  
2011 г. — 9 пожаров, гари составили 25355 га; в 2012 г. — 16 по - 
жаров, пострадало 69872 га. За шестнадцать лет пик частоты 
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пожаров и площади гарей пришелся на 2012 г. Самым катастро-
фическим можно назвать пожар 17—18 апреля 2012 г. в феде-
ральном заказнике «Цасучейский бор», повредивший сосновый 
бор на площади в 32 тыс. га. Наименьшая частота пожаров, от 
1—3, на территории ООПТ отмечена в 1998, 2004, 2008 гг., а в 
2002 г. был всего один пожар.

Заповедником «Даурским» принимается ряд комплексных 
управленческих мер по профилактике и тушению пожаров. 
Научным отделом заповедника проводится мониторинг за 
динамикой пирогенных сукцессий на территории заказника 
«Цасучейский бор» и лесостепного участка заповедника. Для 
этих целей была заложена трансекта (10 площадок) на террито-
рии лесостепного участка заповедника и серия из 10 пробных 
площадей на гарях разных лет в заказнике «Цасучейский бор» 
(рис. 2).

Условные обозначения:
— пробные площади пожаров разных лет в 
заказнике «Цасучейский бор»
 — трансекта (ТЛС) на Лесостепном участке 
заповедника «Даурский»
— граница заказника «Цасучейский бор»

Рис. 2. Расположение трансекты и пробных мониторинговых 
площадей на гарях разных лет 
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исследования динамики пирогенных сукцессий позволяют 
изучить способность растений к экспансии на освободившихся 
после пожара территориях и их экологическую пластичность. 
Ведь главной особенностью пирогенных сукцессий является то, 
что даже после сильных пожаров есть небольшое количество 
живых почек возобновления, сохранившихся глубже термиче-
ского ожога в почве. Кроме того, существует возможность экс-
пансии семян с прилегающих территорий, не тронутых огнём. 
Для изучения динамики развития пирогенной сукцессии, её 
скорости и направленности проводятся исследования пожаров 
за 1993, 1996, 2000, 2003, 2009, 2012 гг. На пробных площадях 
проводятся стандартные геоботанические описания, где реги-
стрируются тип пожара, изменения флористического состава 
в фитоценозе, определяется проективное покрытие и ярус-
ность для фитоценоза и каждого вида, входящего в его состав, 
производится подсчет количества всходов сосен в процессе 
естественного лесовосстановления. Проводятся почвенные при-
копки с описанием почвенных горизонтов, выявлением глубины 
проникновения термического ожога, сохранения растительных 
остатков, семян и проростков. 

Первичные результаты исследований показывают, что 
изменение флористического состава происходит в сторону уве-
личения его однородности и обеднения разнообразия видов, 
особенно из разнотравья. В первую очередь страдают, сгорая и 
повреждаясь, древесные формы растений: деревья, кустарники 
и полукустарники, тем не менее отмечена осиновая поросль, 
отрастающая после пожара от корня. Под тенью молодых осин-
ников и оставшихся сосен отмечено естественное возобновление 
сосны. Осинники через 20 лет, вытесняясь, могут уступить кон-
курентное место соснам. из травянистого покрова меньше всего 
пострадали корневищные и корневищно-луковичные растения, 
так как их почки возобновления находятся в почве на глубине 
до 5 см, среди них: чий сибирский, ковыль Крылова, лук старе-
ющий, лилия карликовая. Проективное покрытие у травянистых 
растений также колеблется от 3 до 5 % весной и до 20 % к завер-
шению вегетационного сезона. Проведение почвенных прико-
пок до 10 см показало следующее: от 0 до 2—3 см проявляется 
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термический ожог, почва по составу в основном из золы, до  
4—5 см — супесчаная, отмечается отсутствие растительных 
остатков, с 5—10 см встречаются остатки корней и почки возоб-
новления. 

В пожароопасный период отдел охраны заповедника перехо-
дит в усиленный режим работы, когда одновременно и круглосу-
точно на территориях ООПТ несут дежурство несколько опера-
тивных групп. Так, в 2012 г. инспекции заповедника некоторые 
из пожаров приходилось тушить по двое-трое суток. Для туше-
ния пожаров в этом году «Даурским» заповедником был получен 
малый лесопожарный комплекс на базе автомашины УАЗ. Такой 
комплекс, обеспечивающий необходимыми средствами борьбы 
с огнём целую пожарную бригаду, позволит быть в пожароопас-
ный период во всеоружии. Кроме того, инспекция заповедника 
проходит специальную подготовку по профилактике и туше-
нию пожаров. Так, 11—12 октября 2012 г. в заповеднике прошёл 
тренинг, организованный Центром охраны дикой природы  
(г. Москва). Мероприятие прошло в рамках работ, поддержан-
ных степным проектом ПРООН/ГэФ/ Минприроды России. 
итак, в 2012 г. отделу охраны, несмотря на крайне сложную 
пожароопасную обстановку и благодаря усиленному режиму 
работы, удалось отстоять 95 % территории заповедника и 44 % 
территории Цасучейского бора.

Таким образом, засушливая климатическая стадия затруд-
няет процессы естественного лесовосстановления из-за перег-
рева почвы, ветровой эрозии, отсутствия обсеменения, а 
местами из-за задернения почвы злаками, в основном чием. 
Видовой состав травянистой растительности на гарях пред-
ставлен в основном степными видами. Пирогенный фактор, 
воздействуя на экосистемы, сокращает площадь лесов, изменяет 
флористический состав, видовое и фитоценотическое богатство, 
изменяет конкурентные отношения между растениями в фито-
ценозе. Остепнение крупных участков гарей является причиной 
перехода лесных площадей в нелесные. На фоне засушливой 
климатической стадии происходит рост частоты пирогенных 
воздействий, а также происходит повторное прогорание площа-
дей, уже пройденных огнем, что приводит к остепнению гарей 
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и сокращению площадей бора. изменение климатических усло-
вий приводит к сдвигу границ зон и поясов растительности в 
условиях резкоконтинентального климата.

Для изменения ситуации необходимо совершенствова-
ние системы организации охраны лесов от пожаров, принятия 
управленческих решений по возрождению лесхозов, добро-
вольных народных обученных дружин, изменению подходов 
к лесопользованию и лесовосстановлению, сохранившихся с 
постсоветских времен, как показывает практика, существующая 
система не всегда является эффективной. В современных усло-
виях необходима разработка нового комплекса мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и профилак-
тику пожаров с учетом региональных особенностей экосистем и 
тенденций изменения условий климата. 
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Научный руководитель: В. А. Бабиков, кгн, доцент, 

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Правобережье реки Селенги находится в пределах Кабан-
ского района Республики Бурятия. Район расположен вдоль 
южного и юго-восточного побережий озера Байкал, значи-
тельную часть территории района занимает горный хребет 
Хамар-Дабан. Кабанский район является одним из самых пер-
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спективных туристических районов Бурятии. На его территории 
расположены популярные зоны туризма и отдыха. Протяжен-
ность прибрежной линии составляет 218 км. Часть территории 
района входит в границы особо охраняемых природных терри-
торий, в т. ч. «энхалукский» заказник. 

Удобная транспортная схема делает легкодоступными все 
рекреационные зоны. Район находится на пересечении транс-
портных путей. По территории района проходят федеральная 
автотрасса «Байкал» и Восточно-Сибирская железная дорога. В 
районе достаточно хорошо развитая сеть автодорог, многие из 
которых асфальтированы. Есть автобусное сообщение.

Развитию туризма благоприятствуют природно-климати-
ческие условия: более теплый по сравнению с основной аква-
торией температурный режим в мелководных заливах, наличие 
крупных лесных массивов, участков песчаных пляжей, обилие 
осадков в зимний период, за счет чего формируется достаточно 
глубокий снежный покров в горах Хамар-Дабана. 

На территории правобережья основной рекреационной 
зоной является местность «энхалук — Сухая», расположенная в 
районе залива Провал — самого молодого залива озера Байкал. 

Правобережье реки Селенги специализируется на следую-
щих видах туризма: стационарный летний отдых на турбазах, 
базах отдыха и в палаточных кемпингах на побережье озера 
Байкал, рыбная ловля, экологический и научный туризм, куль-
турно-познавательные экскурсии. Здесь есть хорошие перспек-
тивы для развития горнолыжного спорта.

Среди достопримечательностей района много памятников 
истории и природы. Район очень популярен у туристов. 

Мы предлагаем начать тур с центра правобережья села Бай-
кало-Кудара. 

Село Байкало-Кудара возникло на правом берегу реки 
Селенги на самом рубеже XVII—XVIII вв., в степи, богатой 
пастбищными угодьями, в окружении дремучих лесов и вод. 
Название произошло от бурятского слова «худара», «хударха» 
— тайком, незаметно проникнуть куда-либо. В некоторых 
старых документах Байкало-Кудара именовалась «Кудара-Бла-
говещенье», от названия большой белокаменной церкви, распо-
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ложенной в самом центре села. Словно большой белый корабль 
стоит церковь в самом центре села. После нескольких десятков 
лет разорения и забвения она была восстановлена к 300-летию 
села и является действующим православным храмом.

Одним из уникальных природных объектов на территории 
Кабанского района является залив Провал. Он входит в число 
132 экосистем «участка всемирного наследия» как геологиче-
ский объект. Залив Провал имеет площадь 187 кв. км. Образо-
вался 11—12 января 1862 г. в результате десятибалльного земле-
трясения, приведшего к опусканию участка суши в Саганской 
(«белой») степи. Северная часть нового залива до землетрясения 
была небольшим заливом Байкала, который назывался Старый 
Сор. Залив Провал с юго-запада ограничен дельтой Селенги с 
многочисленными островками, полуостровками, протоками, 
озерками и мелкими заливчиками. На северо-западе залив отде-
лен от Байкала узкой косой длиной 15 км с широкими прорвами. 
Залив вдаётся в материк на 12 км и имеет ширину в створе  
32 км от мыса Облом до с. Дубинино. Воды Селенги, устрем-
ленные к заливу, образовали новые протоки дельты. это наша 
Байкалаида, еще ждущая своих исследователей, поглотившая 
Саганскую степь с четырьмя бурятскими улусами.

Оймур — село на берегу залива Провал и одноименной 
речки в заболоченной долине, расположенное в 150 км от Улан-
Удэ. Основано село в 1720 г. Одна из версий происхождения 
названия — от бурятского слова «оймохо», что означает — пере-
ходить речку вброд. Близ села останавливаются байкальские 
суда, выполняющие рейсы до острова Ольхон. В 4,5 км от села 
Оймур, в местности Сергеевка, расположен памятник природы 
— «Гашов ский колодец». Вода в этом колодце наделена удиви-
тельными целебными свойствами. и с тех давних времен многие 
поколения оймурцев верят в исцеляю щую силу воды, и многие 
на вопрос, что избавило от того или другого недуга, с уверенно-
стью отвечают, что вода из Гашовского колодца помогла… 
Сегодня этот колодец — неболь шая заводь от спокойной речки 
Сергеевки, огороженная крупными камнями. 

Также интересным для туристов будет посещение этнопо-
селения Дулан и знакомство с шаманским комплексом, посвя-



87

щенным Хозяину Байкала — Усан-Лопсону. Дулан — одно 
из байкальских поселений правобережья Кабанского района 
Бурятии. Рядом с этнопоселением располагается автомобильная 
трасса Улан-Удэ — Сухая — Заречье, что обеспечивает хоро-
шую степень транспортной доступности. Расстояние от Улан-
Удэ до Дулана составляет 140 км. Протяженность береговой 
линии составляет более 200 км. Все это стимулирует развитие 
туристско-рекреационного потенциала данного района. По 
инициативе жителей села Дулан Кабанского района была разра-
ботана Концепция создания резиденции Усан-Лопсона — пове-
лителя байкальских вод. Для этого в 2007 г. на побережье озера 
Байкал установили деревянную статую 3,5-метрового старца 
Усан-Лопсона, или «Повелителя вод». Установка скульптуры 
«Хозяина Байкала» стала первым этапом в формировании тури-
стского бренда этнопоселения Дулан. 

Зона отдыха энхалук находится между мысом Облом и без-
ымянным ручьем у поселка Новый энхалук, в 170 км от Улан-
Удэ. Поселок энхалук расположен на восточном берегу Байкала 
к северу дельты реки Селенга, в 6 км от залива Провал. Пологие 
берега и протяженные пляжи сочетаются с крутыми обрыви-
стыми склонами, поросшими густыми таежными лесами. В 
переводе с бурятского «энхалук» означает — спокойный, мир-
ный, благодатный. это одно из любимых мест отдыха и туризма 
в Бурятии. Побережье Байкала в районе энхалука представляет 
собой отличный песчаный пляж, на котором можно найти уеди-
ненные места. 

Далее по маршруту мы попадаем в село Сухая. В летописи 
села есть сведения о том, какой была Сухая — стоянка рыба-
ков еще в середине XVIII в. Самая яркая страница — массовое 
заселение села после 1890 г. крестьянами-пе реселенцами из Чер-
ниговской губер нии. Прибайкаль ская земля распах нула перед 
ними свои владения для при вольной и безбедной жизни. Рассто-
яние от Сухой до г. Улан-Удэ — 180 км. Термальный источник 
«Загза» расположен в 4 км от Сухой, в 500 м от побережья озера 
Байкал. Со стороны дороги границы источника ограничены 
курортом «Байкальские волны», примыкает к побережью озера. 
На изливе скважины сформировалась новая экосистема. Выве-
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денные на поверхность гидрокарбонатно-натриевые воды с 
сероводородом образовали тепловое озеро площадью 200 х 85 м.  
Вокруг озера развиваются растения из семейства осоковых, а в 
озере — термофильные водоросли. В озере образовались серо-
водородные грязи.

Тип воды — субтермальная гидрокарбонатная натриевая. 
Население села Сухая и многочисленные отдыхающие исполь-
зуют воду для лечебных ванн. В настоящее время здесь соору-
жены здания ванного корпуса, крытый бассейн, жилые домики 
для отдыхающих. Прием отдыхающих ведется круглогодично, 
но без медицинского контроля. 

источник используется от дыхающими и местными жите-
лями как место отдыха и ле че ния. При библиотеке создан кра-
еведческий му зей. Основ ные выставки посвящены истории трех 
сел: Сухая, Заречье, энхалук. Предлага ются музейные экскур-
сии: «Жизнь и быт су хинцев в XIX в.», «Байкал — наша жизнь», 
«Рыбаки у Байкала». идет создание экспозиций под от крытым 
небом, раскрывающих историю и тра диции рыбного промысла 
на Байкале.

 В Сухой имеется туристический комплекс «Сагаан Морин», 
находящийся на берегу озера Байкал. Комплекс рассчитан на 102 
места. С дополнительными местами комплекс способен принять 
120 человек. Песчаный пляж находится в 150 м от турбазы. Берег 
в этой местности пологий, вода чистая. это и привлекает в пер-
вую очередь семейные пары с детьми. В зимнее время к вашим 
услугам каток, лыжи, коньки. Для любителей активного отдыха 
предлагаются увлекательные экскурсии, организуется рыбалка 
(однодневные и двухдневные туры), вечер у костра с интерес-
ными и таинственными легендами и преданиями о Байкале, 
«омуль на рожне», прогулки на катере, лодках, круизы, поездки 
до о. Ольхон с ночевкой в Узурах, конные прогулки, экскурсия 
в музей с. Сухая. Отдыхая в туристическом комплексе «Сагаан 
Морин», туристы могут совершить поездку на горячие слабора-
доновые источники (2 км от зоны отдыха), рекомендуемые для 
людей с остеохондрозом и заболеваниями суставов. С момента 
освоения источников их воду используют местные жители для 
лечения суставов и кожных заболеваний.
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Село Заречье расположено в удивительно живописной 
местности, в 180 км от Улан-Удэ. По красоте окрестных мест 
это село вполне может соперничать со Швейцарией. Бескрайние 
байкальские просторы — с одной стороны, горные вершины и 
таежные дебри — с другой. Основано село переселенцами с Чер-
ниговской губернии в начале XIX в., а «назвали село Заречьем, 
потому что поселились за рекой…».

Отличительной особенностью местного климата является 
продолжительная теплая осень.

В лесу, в 12 км от Заречья, расположена скала Белый Камень. 
Обнару жить её совсем непросто, но она хорошо просматрива-
ется с Байкала. Когда-то эта скала действительно была белого 
цвета, так как состоит из известняковой по роды. Для этих мест 
такой объект является нетипичным. Взобравшись на вершину 
Белого Камня, де лаешь неожиданное открытие, оказывается, он 
не одинок и за его «спиной» прячется еще один, более высокий, 
с высоты которого небо становится ближе, а байкальские про-
сторы видны далеко-далеко.

Места здесь девственные, удивительной красоты. Лес под-
ступает к самому байкальскому берегу. и в 20 км от Заречья с 
горы стремительным потоком падает в объятия Байкала Болда-
ковский ручей. это крайняя точка туристических маршрутов по 
Кабанскому району.

В настоящее время туристический бизнес отличается 
высокой экономической эффективностью. Он становится более 
доходным по отношению к основным рабочим местам. Стиму-
лируя производство местных продуктов, туризм является гаран-
тированным источником поступления налогов в бюджеты всех 
уровней и т. д. Поэтому необходимо развивать отрасли турист-
ско-рекреационной деятельности на правобережье реки Селенги 
в пределах Кабанского района Республики Бурятия.
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Новосибирская область очень «молода» — совсем недавно 
она отпраздновала свое 75-летие. Несмотря на относительно 
благоприятный для этих широт климат, территория Новоси-
бирской области стала заселяться русскими колонистами доста-
точно поздно, единичные населенные пункты появились лишь в 
конце XVII — начале XVIII в. 

Коренное же население всегда было предельно немного-
численно. На сегодняшний день небольшие группы коренных 
народов — села сибирских татар — расположены в западных  
районах области, а их население не превышает 10 тыс. чело-
век. Не удивительно, что в подобной ситуации в области не 
сформировались так называемые «сакральные» места, которые 
являлись бы духовной и культурной ценностью, оберегаемой 
местным населением. В области существует достаточно разви-
тая сеть ООПТ (26 заказников общей площадью 1472 тыс. га и 53 
памятника природы общей площадью 43,933 тыс. га), но в пода-
вляющем большинстве они создавались лишь по инициативе 
научно-педагогического сообщества. Несмотря на то, что сум-
марная площадь ООПТ достаточно велика (8,5 % от площади 
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области), местное население зачастую вообще не имеет никаких 
знаний об уникальных охраняемых территориях, даже нахо-
дящихся вблизи населенных пунктов. Более того, повсеместно 
жители области считают, что природа НСО — обыденная, скуч-
ная, ничем не примечательная. и едут в поисках «природных 
красот» на Алтай, на Байкал… А ведь в природе Новосибир-
ской области уникального и удивительного ничуть не меньше! 
Кроме того, недостаточная информированность населения о 
местонахождении и режиме использования ООПТ приводит к 
бездумному и халатному отношению к природе. Почему же так 
происходит? Вероятно, от того, что природы родного края нет 
в информационной среде горожанина. Телевидение, интернет, 
литература — в этих источниках можно найти множество кра-
сочной информации о таинственных уголках Алтая, о красотах 
Байкала, о природе Дальнего Востока… о чем угодно, только не 
об НСО. Природы Новосибирской области просто нет в медий-
ной практике новосибирцев. 

Для того чтобы ввести эти знания в актуальную информа-
ционную среду, нужна качественная визуализация природных 
достопримечательностей. Публикаций результатов научных 
исследований и даже иллюстрированных научно-популярных 
статей явно недостаточно для того, чтобы донести до широких 
слоев населения значимость и красоту природы Новосибирской 
области. Для достижения результата необходимо активно встра-
иваться в современное медийное пространство: популярные 
видео-хостинги (такие, например, как YouTube), местные каналы, 
учебные фильмы для школьников и студентов. информация об 
охраняемых природных территориях и уникальных сообще-
ствах области должна быть доступна, красочна, научные факты 
следует излагать понятным языком и грамотно иллюстрировать. 
Важно, чтобы экологическое просвещение охватывало все слои 
населения. Такая работа может и должна начинаться в школе. 
Сфера создания научных фильмов выбрана коллективом авто-
ров не случайно. Качественное видео — один из важнейших 
компонентов медийного пространства современного человека. 
и именно этого качественного видео не хватает в области про-
паганды регионального природного наследия.
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На сегодняшний момент в региональный (национально-ре-
гиональный) компонент государственного стандарта общего 
поколения включены такие предметы, как: «География Ново-
сибирской области», «Живая природа Новосибирской области» 
и «история Сибири», в которых должны содержаться знания 
и об ООПТ как об одном из значимых объектов природного и 
культурного наследия нашей малой Родины. Более того, обра-
зовательная функция является прямой функцией большинства 
памятников природы. Однако на сегодняшний день она реали-
зуется лишь отчасти. Подобная ситуация складывается главным 
образом потому, что у школ нет ни данных, ни паспортов ООПТ, 
ни знаний об их границах. Найти же ООПТ самостоятельно 
зачастую сложно, так как информационные щиты и опознава-
тельные знаки на территориях многих памятников природы 
утеряны. 

В сложившейся ситуации становится очевидной необходи-
мость создания единой системы, содержащей не только научные 
статьи и проекты, посвященные ООПТ, но и учебно-методиче-
ские и просветительские материалы, которые бы обобщили все 
накопленные знания об ООПТ. В таких материалах важнейшей 
компонентой должно стать учебное видео. Чаще всего использо-
вание видеопродукции оправдано, когда необходимо продемон-
стрировать процессы или события, которые сложно повторить, 
но можно один раз подготовить и провести для съемки и затем 
неограниченно демонстрировать в процессе проведения ауди-
торных занятий, самостоятельной работы. В нашем случае это, 
безусловно, демонстрационные опыты. Кроме того, с помощью 
видео можно демонстрировать труднодоступные природные 
объекты (диких животных, редкие растения, девственные эко-
системы). С помощью фильмов есть возможность для демон-
страции особенности работы мастера своего дела — ученого, 
учителя. Кроме того, существует возможность создать условия 
для самообучения с помощью видеолекций, видеоинструкций. 
С точки зрения авторов, ни один учебный фильм не в состоянии 
заменить живой творческий школьный урок или внеурочное, а 
тем более внешкольное мероприятие. Но вот украсить тради-
ционные формы обучения, сделать их более информативными, 
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привлекательными он может. именно поэтому предлагаемые 
нами видеофильмы имеют хронометраж не более 20 минут  
(50 % от школьного урока). Кроме того, учебные видеофильмы 
должны быть подкреплены методическими рекомендациями и 
текстовым материалом, что возможно осуществить в формате 
мультимедийного учебного издания. 

эти принципы были реализованы в следующих акциях, 
программах и продуктах: 

— 2007—2008 гг. — издание диска «Природное наследие 
Новосибирской области» (учебные фильмы по 12-ти памятни - 
кам природы) и методических материалов «Образование в 
интересах устойчивого развития в дисциплинах естественно- 
научного цикла «Природное наследие Новосибирской области». 
Представлены методики экологических мероприятий нового 
поколения, созданные для учителей средних школ и всех заин-
тересованных педагогов, работающих в данном направлении;

— 2009 г. — инвентаризация и картирование территории 
Дендрологического парка в Заельцовском районе г. Новосибир-
ска (резонансное дело, которое положило основу для ряда работ 
по инвентаризации ООПТ НСО, и именно с него началась попу-
ляризация природных объектов НСО);

— 2009—2013 гг. — инвентаризация памятников природы 
Новосибирской области (это научная работа, проведенная по 
заказу ДПРиООС, и в данной статье мы рассматриваем лишь 
просветительский аспект адаптированных для ненаучного сооб-
щества данных);

— март 2010 г. — наша команда приняла участие в кон-
курсе инновационных проектов вузов с представлением про-
екта «информационная система по природному и культурному 
наследию Новосибирской области». Конкурс проводился при 
поддержке Департамента науки, информатизации и связи 
АдмНСО, проходящего в рамках УЧСиБа. Наша команда стала 
лауреатами данного конкурса;

— март — сентябрь 2012 г. — на базе НГПУ кафедрой бота-
ники и экологии иЕСэН НГПУ были запущены курсы повыше-
ния квалификации для учителей биологии, химии, географии и 
экологии «Методология и методы организации научно-исследо-
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вательской деятельности школьников». В первом, теоретичес-
ком, курсе принял участие 71 человек, во втором, практическом, 
туре — 13 человек. 6 человек участвовали в рамках форума 
«Урок биологии XXI в.»;

— май — октябрь 2012 г. — проведена агитационная акция 
«Чтобы сохранить, надо знать!» при поддержке Глобал Грин-
грантс. В рамках проекта был выпущен диск, содержащий 
информацию об уникальных природных экосистемах и особо 
охраняемых природных территориях Новосибирской области, а 
также иллюстративные и учебно-методические материалы для 
проведения экскурсий и природоохранных мероприятий в отда-
ленных населенных пунктах района. Нами были обобщены дан-
ные по инвентаризации памятников природы НСО, представ-
лена информация о краснокнижных видах. Авторы выражают 
благодарность Глобал Гринфондс, при поддержке которого была 
проведена эта работа. На сегодняшней момент школы области 
получили более 450 дисков и около 600 различных пособий и 
сборников методических материалов (тематика). Диски также 
презентовались на курсах повышения квалификации в НГПУ  
в 2012 г.

На школьных конференциях по экологии, организуемых 
ГОУ ВПО НГПУ, в последнее время все чаще появляются 
работы, в которых рассматриваются проблемы памятников при-
роды в НСО. Также фильмы и методические пособия по данной 
тематике активно используются на занятиях студентов-эколо-
гов в курсах «Основы природопользования», «экологические 
проблемы региона», на полевых практиках. Многие студенты 
изучают ООПТ НСО в ходе организованных выездных поле-
вых практиках (экспедициях) и успешно защищают дипломы. 
Нередко такой работой занимаются студенты из области, кото-
рые после окончания вуза собираются стать учителями в род-
ном селе.
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МОниТОРинГ  ВлиЯниЯ  СТРОиТелЬСТВА  
и  ЭКСПлУАТАЦии  ТРАССЫ  нефТеПРОВОДА  

нА  ООПТ  феДеРАлЬнОГО  ЗнАЧениЯ
(Рекомендации на примере заповедника «Болоньский»)

И. А. Никитина,
ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский», 

г. Амурск

Трасса нефтепровода-отвода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан — Комсомольский НПЗ» по данным, представленным 
проектным институтом «Дальгипротранс», и планам проекти-
руемой трассы нефтепровода М 1:100000, расположена в непо-
средственной близости от границ Государственного природного 
заповедника «Болоньский». Максимальное приближение нефте-
провода к западной границе заповедника составляет четыре 
километра. Трассой перерезаются практически все водотоки 
территории водосбора оз. Болонь, приуроченные к железной 
дороге. из них более 20 — ключи, малые речки и более крупные 
реки Сельгон, Харпи — имеют направление течения в сторону 
заповедника и протекают по его территории. Местность, по 
которой проходит трасса, представляет собой водно-болотные 
угодья, которые являются местами обитания многочисленных 
животных. Видовой список орнитофауны заповедника, располо-
женного на территории Рамсарского угодья «Болонь», в бассейне 
р. Амур, насчитывает 204 вида, из которых 38 видов занесены в 
Красные книги различного ранга. Почти половина видов птиц 
гнездится на территории заповедника. Среди них редкие виды, 
включенные в Красный список Международного союза охраны 
природы (МСОП): дальневосточный аист (Ciconia boyciana), 
японский журавль (Grus japonensis) и орлан-белохвост (Haliaee-
tus albicilla) [1].

При прокладке и эксплуатации нефтепровода существует 
угроза аварийной ситуации проливов нефти и загрязнения 



97

земель в районах гнездования редких птиц. В этом отношении 
наиболее уязвимы районы гнездования дальневосточного аиста 
на кл. Ягодный — в 10 км от трассы нефтепровода и близ оз. 
Черное в долине р. Харпи в 6 км от трассы. Болотистые участки 
этих районов уязвимы к загрязнению почвы и водотоков, по 
которым загрязнение может быстро распространяться на многие 
километры.

Угроза антропогенного воздействия при строительстве 
и эксплуатации объектов нефтепроводной системы на при-
родные комплексы особо охраняемой природной территории 
международного значения диктует необходимость разработки 
природоохранных мероприятий, целью которых является 
исключение или максимальное снижение негативного воз - 
действия. источником информации для выполнения меро-
приятий служат аналитические данные результатов контроля 
за использованием и охраной водных объектов, контроля в 
области охраны окружающей среды, мониторинга окружающей 
среды, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Фактическую оценку воздействия на водную среду при-
родных комплексов ООПТ в период строительства нефтепровода 
через водотоки Амурского района, протекающие по территории 
заповедника «Болоньский», предлагается проводить методом 
отбора проб воды в точках контроля на реках заповедника по 
схеме:

1) на южном участке заповедника «Болоньский» при строи-
тельстве переходов через р. Дирга, приток р. Уникин и р. Укур 
с притоками, впадающими в р. Симми заповедника в точке кон-
троля «Кордон «Вахтар»;

2) в точках пересечения границы заповедника на р. Сельгон 
(створ ручья Ягодный), р. Харпи (урочище Сапюруно), а также в 
точках по длине участка распространения взвешенных веществ 
на акватории водного объекта на глубине до 1 м и нефтепродук-
тов в период проведения работ 1 раз в сутки до полного прекра-
щения строительства переходов через водоток;

3) в точках устьевых участков соответствующих рек для 
контроля влияния трассы нефтепровода на состояние всей 
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гидросистемы заповедника: устье р. Сельгон, пр. Ерсуын (створ 
кордона «Килтасин») во время строительства переходов;

4) контроль за влиянием трассы нефтепровода на водоемы 
заповедника в период эксплуатации в штатном режиме осущест-
влять в точках п. 2, 3 ежемесячно.

Расчет ущерба производить по результатам инструмен-
тальных измерений массы нефти и нефтепродуктов на единицу 
площади водной поверхности, взвешенных и других загрязняю-
щих веществ с учетом их фонового содержания в воде водного 
объекта.

Прогнозирование угрозы загрязнения водоемов в местах 
переходов.

Серьезной экологической угрозой для заповедника «Болонь-
ский» при строительстве и эксплуатации нефтепровода-отвода 
ВСТО-2 является воздействие на водные объекты заповедника 
при строительстве и эксплуатации водных переходов нефтепро-
вода. Переходы через малые реки и водотоки, ширина которых в 
межень не превышает 30 м, а глубина 1,5 м, осуществляются, как 
правило, траншейным методом, который даёт значительное уве-
личение взвешенных веществ в водотоках. Нарушение экологи-
ческого баланса водных систем при прокладке трассы не может 
не оказать негативного влияния на гидробионты, включая рыб, 
в том числе редких видов. из 53 видов ихтиофауны Болоньского 
заповедника пять видов занесены в Красные книги различных 
рангов. Водоемы заповедника являются естественными стаци-
ями рыб амурского ихтиокомплекса. Наиболее опасно загряз-
нение водотоков в период нереста и нагула рыб. Прохождение 
нереста определяет состояние популяций частиковых рыб, явля-
ющихся основными промысловыми видами бассейна Амура и 
кормовой базой водных и околоводных видов птиц. 

В непосредственной близости от заповедника водные пере-
ходы пересекут притоки р. Шокмы, которая является притоком 
р. Дирга, и р. Уникин, впадающие в р. Симми — главную вод-
ную артерию Болоньского заповедника. Прямая угроза водной 
системе заповедника — район перехода р. Сельгон, который рас-
положен в 8 км от западной границы Болоньского заповедника, а 
также через р. Харпи. В случае аварии на нефтепроводе в весенне- 
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летние месяцы р. Сельгон может стать главным переносчиком 
нефтяных загрязнений по всей гидросистеме заповедника, а 
труднодоступность этого участка не позволит достаточно опе-
ративно принять меры к ликвидации последствий аварии. 

Организация мониторинга загрязнения.
Мониторинг состояния водоемов заповедника «Болонь-

ский» осуществляет аттестованная аналитическая лаборатория 
заповедника, имеющая Свидетельство о состоянии измерений 
ФГУ «Хабаровский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» № 622 от 20.12.2010. Лаборатория обеспечена квали-
фицированными кадрами, оснащена современными приборами, 
позволяющими проводить контроль загрязнения природной 
среды, проводится ежегодная проверка Си. Увеличение объема 
работ и затрат на проведение мониторинга водных объектов на 
период проведения трассы нефтепровода через реки заповед-
ника «Болоньский» должно быть компенсировано собственни-
ком трассы нефтепровода.

На период строительства переходов трассы нефтепровода 
через реки заповедника в местах контроля разворачивается 
полевая лаборатория для отбора проб и выполнения качествен-
ного анализа загрязнения водных объектов. Пробы отбираются 
согласно графику контроля, консервируются и после прекра-
щения работ на участке перехода передаются в аналитическую 
лабораторию заповедника для выполнения количественного 
анализа. Одновременно производятся замеры распространения 
загрязнения, гидрографические и гидрометеорологические 
параметры.

Организация управления, связи и система взаимного обмена 
информацией. 

За неделю до начала работ по строительству переходов 
водных объектов заповедника трассой нефтепровода руковод-
ство компании, производящей строительные работы, оповещает 
администрацию заповедника о сроках проведения работ.

При возникновении аварийного разлива нефтепродуктов в 
районе водотоков Болоньского заповедника проводится немед-
ленное оповещение службы ГО и ЧС Амурского района, Депар-
тамента Росприроднадзора по ДФО и докладная направляется в 
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МПР РФ. Количество сил и средств, достаточное для ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (ЧС), необходимость привлечения 
профессиональных аварийно-спасательных формирований, 
дислоцированных в регионе, определяется в зависимости от 
категории ЧС [3].

Разлив локального значения — при количестве разлива 
нефтепродуктов от 5 до 100 тонн на территории объекта без 
выхода за территорию и в водоемы.

Разлив муниципального значения — при количестве от 100 
до 500 тонн нефтепродуктов в пределах административной гра-
ницы Амурского района.

Любой факт разлива нефти в водоохранной зоне или 
попадания нефти в водоем и на поверхность торфяных болот 
заповедника «Болоньский» рассматривается как чрезвычайная 
ситуация.

Состав и дислокация сил и средств.
При разливах локального значения на территории заповед-

ника «Болоньский» в состав аварийно-спасательных формиро-
ваний включаются сотрудники заповедника по списку, согласно 
приказу директора ФГБУ «Государственный заповедник 
«Болоньский».

Составляется график проведения операций по ликвидации 
нарушения с учетом безопасности населения и животных тер-
ритории заповедника, места расположения объекта загрязнения, 
скорости распространения нефтепродуктов и возможности их 
попадания в речные акватории, времени доставки сил и средств 
к месту чрезвычайной ситуации. Время локализации разлива 
нефтепродуктов не должно превышать четырех часов при раз-
ливе в акватории и шести часов при разливе на почве. График 
оперативно согласуется со всеми участниками ликвидации 
разлива нефтепродуктов в соответствии с «Требованиями к раз-
работке планов по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 [2]. 

Для организации материально-технического, инженерного 
и финансового обеспечения мониторинга влияния строитель-
ства и эксплуатации трассы нефтепровода-отвода в районе запо-
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ведника «Болоньский» необходимо осуществить следующие 
мероприятия:

1) создать полевые лаборатории в местах контроля на кл. 
Ягодный и на р. Харпи;

2) предусмотреть транспортные затраты на доставку про-
боотборщиков к точкам контроля, доставку проб в лабора - 
торию, затраты на выполнение аналитических работ по опреде-
лению концентраций взвешенных веществ и нефтепродуктов в 
пробах воды водоемов;

3) компенсировать ущерб, причиненный водным объектам 
заповедника «Болоньский» загрязнением взвешенными веще-
ствами при проведении дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с прокладкой нефтепровода через 
реки заповедника;

4) организовать комплексную экспедицию по оценке воз-
действия трассы нефтепровода на экосистемы, фауну и флору 
Болоньского заповедника, прежде всего на водные виды расти-
тельности и гидробионтов;

5) осуществить дополнительное оснащение подразделений 
аварийно-спасательного формирования заповедника оборудова-
нием и средствами дезактивации нефтепродуктов на акваториях 
и марях.

По результатам проведения работ по мониторингу влияния 
строительства трассы нефтепровода, а также ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов формируется отчет, который 
должен содержать следующие сведения:

• причина и обстоятельства нарушения;
• описание и оценка действий при устранении источника, 

ликвидации последствий разливов нефтепродуктов;
• величина затрат на проведение работ по ликвидации раз-

ливов нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, 
утилизацию нефтепродуктов и последующую реабилитацию 
территории;

• расходы на компенсацию ущерба, нанесенного водным 
биологическим ресурсам;

• уровень остаточного загрязнения территории и акватории 
после выполнения работ по ликвидации разливов нефтепро-
дуктов;
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• предложения по дополнительному оснащению подразделе-
ний аварийно-спасательных формирований.

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт, 
планов, расчетов, графиков хранится в комиссиях по ЧС не 
менее пяти лет.

Работы по мониторингу влияния строительства и эксплуата-
ции трассы нефтепровода-отвода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан — Комсомольский НПЗ» в районе заповедника «Болонь-
ский» отражаются в ежегодном отчете по оценке состояния 
экосистемы водно-болотных угодий международного значения 
«Болонь» в зоне влияния нефтепровода.

эта работа определяет алгоритм действий по оценке антро-
погенного воздействия на природные комплексы ООПТ и может 
быть использована при формировании ЛАРН в других заповед-
никах, подпадающих под воздействие строящихся техногенных 
объектов. 
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Снежное королевство Тарташ (фото Кулемеева П. С.)

Вековая жизнь оборвалась (фото Сараевой Л. И.)
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200 прекрасных цветов дендрантемы выемчатолистной  
(фото Сонниковой А. Е.)

Яркое утро (фото Иванова В. В.)



105

Росянка английская (фото Иванова В. В.)

Зимнее утро в урочище Абрек  
(фото Бондарчук С. Н.)
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Рассвет над Саяно-Шушенским заповедником  
(фото Сонниковой А. Е.)

Тихо шепчет Байкал, синью нежной маня (фото Балаганской В. С.) 
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Любопытный гораленок (фото Бондарчук С. Н.)
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Запасливый бурундук (фото Куимовой У. М.)

Тюльпан (фото Сараевой Л. И.)
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Рыжики (фото Пигина В. Н.)

Манул (фото Рогалевой Н. Н.)
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На страже (фото Кулемеева П. С.)

Гарем инспектора Линда (фото Макеевой Е. Г.)



111

Перекур (фото Тридрих И. Н.)

Озеру иткуль — чистые берега (фото Аникиной И. С.)



112

ПАРТнеРЫ  ВСеРОССиЙСКОЙ  инТеРнеТ-КОнфеРенЦии  
«ООПТ  СиБиРи:  иСТОРиЯ  фОРМиРОВАниЯ,  

СОВРеМеннОе  СОСТОЯние, ПеРСПеКТиВЫ  РАЗВиТиЯ»

национальный фонд «Страна заповедная»

Негосударственный на-
циональный фонд «Страна 
заповедная» создан в 1999 г.  
и ориентирован на поддержку 
заповедного дела в стране и, 
в первую очередь, на оказа-
ние практической помощи 
системе государственных 
природных заповедников. 
Главная цель фонда – объединение усилий российского бизнеса 
для поддержки уникальной системы отечественных заповедных 
территорий — нашего национального достояния.

Фонд «Страна заповедная» — социально-экологический 
проект, объединяющий в своей деятельности государственные и 
общественные природоохранные организации, представителей 
законодательной и исполнительной власти всех уровней и биз-
неса.

Фонд является одним из партнеров особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Алтае-Саянского экорегиона в реа-
лизации проектов по сохранению биоразнообразия, в том числе 
по сохранению редких видов, расширению системы ООПТ, 
экологическому мониторингу и развитию познавательного эко-
логического туризма . 

http://zapovedland.ru/
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фГУ «Государственный природный заповедник 
«Хакасский»

Федеральное государствен-
ное учреждение «Государствен-
ный природный за поведник 
«Хакасский»» яв ляется при-
родоохранным, научно-иссле-
довательским и эколого-про-
светительским учреж дением 
федерального значения.

Научно-исследовательская деятельность в заповеднике  
направлена на  изучение природных комплексов и долговре-
менное слежение за динамикой природных процессов с целью 
оценки и прогноза экологического состояния окружающей 
среды, разработки научных основ охраны природы, сохранения 
биологического разнообразия, воспроизводства и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

эколого-просветительская деятельность заповедника нап-
равлена на обеспечение поддержки идей заповедного дела 
широкими слоями населения как необходимого условия выпол-
нения заповедником поставленных перед ним задач, содействие 
в решении региональных экологических проблем, участие в 
формировании экологического сознания населения и развитии 
экологической культуры. 

http://zapovednik-khakassky.ru/

EN+ GROUP

EN+ GROUP — ведущая рос-
сийская индустриальная группа, 
объединяющая компании, работа-
ющие в сфере металлургии, энер-
гетики, горнорудной промыш-
ленности, а также стратегически 
связанных с ними отраслях.
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En+ Group была образована в 2002 г. как холдинговая 
компания — акционер нескольких предприятий алюминиевой 
промышленности. За счет приобретения, консолидации акти-
вов и органического роста сегодня является ведущей группой в 
горно-металлургической и энергетической отраслях. Компании 
En+ Group занимают лидирующие позиции в России и в мире по 
производству алюминия и других цветных металлов, глинозема, 
ферромолибдена, угля, а также электроэнергии. Под эгидой ком-
пании активно развиваются проекты по добыче железной руды, 
производству меди, золота, редкоземельных металлов, проекты 
в атомной энергетике и логистике.

Руководители компании убеждены, что устойчивый эко-
номический рост невозможен без социального прогресса и 
бережного отношения к окружающей среде. именно поэтому 
огромное значение в компании уделяется поддержке программ 
устойчивого развития территорий и охраны окружающей при-
родной среды.

http://www.enplus.ru/

Хакасское республиканское отделение 
Русского географического общества

Русское географическое об - 
щество (РГО) основано 18 ав-
густа 1845 г. по Высочайшему 
повелению императора Нико-
лая Ι и с той поры стало иници-
атором и организатором уни-
кальных экспедиций и автором 
важнейших открытий.

Русское географическое 
об щество ведет активную природоохранную деятельность. С 
2010 г. под эгидой РГО реализуются находящиеся под личным 
контролем Президента Российской Федерации В. В. Путина про-
граммы, связанные с изучением редких особо значимых живот-
ных России.



Кроме того, РГО поддерживает проекты, направленные на 
сохранение природной среды России, а также рациональное 
использование природных ресурсов и внедрение принципов 
устойчивого развития, призванных обеспечить баланс между 
сохранением природы, развитием национальной экономики и 
реализацией потенциала общества. Особое внимание уделяется 
проектам научного, просветительского и практического харак-
тера, которые способствуют формированию у россиян этике 
бережного отношения к природе.

Хакасское республиканское отделение — одно из самых 
молодых отделений Русского географического общества. При-
оритетными направлениями работы отделения РГО в Хакасии 
являются содействие развитию системы особо охраняемых при-
родных территорий Хакасии, экологического туризма, монито-
ринг биологического разнообразия, в том числе редких видов.

http://www.rgo.ru/
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