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УДК 630 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЛЕСА РОССИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 

В статье автор размышляет о проблемах и бедствиях современного лесного 

хозяйства России и будущем лесного сектора.  

Ключевые слова: лесное хозяйство, лесные пожары, расчетная лесосека, 

экологическая, климатически-охранная, социальная и экономическая ценность леса, лесная 

статистика.  

 

И как нам объяснить духовно нищим, что 

без лесов мы нищая страна? 

А. В. 
 

Леса по всему миру оказались под угрозой исчезновения (вырождения): 

хищнический лесоповал, сокращение лесных площадей, лесные пожары. 

Выживание лесов зависит от того, сумеем ли мы признать и сохранить их 

экологическую, климатически-охранную, социальную и экономическую 

ценность. (Повестка на XXI век и др. документы конференции в Рио-де-

Жанейро в популярном изложении). 

В 1999 году Всемирная комиссия по лесному хозяйству и устойчивому 

развитию констатировала: существует четкая мировая тенденция к 

массовому уничтожению лесных угодий… Текущие тенденции направлены на 

ускорение сведения лесов, уничтожение оставшихся очагов реликтовых лесов, 

прогрессирующее ухудшение качества остающихся лесных площадей. 

Преобладающая часть сохранившихся лесов истощается во все больших 

масштабах и находится под угрозой исчезновения. [5] 

2 апреля 2015 года на сайте Института мировых ресурсов были 

опубликованы результаты работы, проведенной группой специалистов 

Мэрилендского университет совместно с Google  и Институтом мировых 

ресурсов. Согласно им в России в 2011-2013 гг. среднегодовые потери лесного 

покрова составили около 4,3 млн. га, и по этому показателю наша страна 

является бесспорным мировым лидером. А уже 3 апреля на официальном 
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сайте Рослесхоза в ответ появилась статья, в которой утверждалось, что 

«в России наблюдается баланс между выбытием леса и его 

восстановлением». Где же правда: теряем мы в год четыре с лишним 

миллиона гектаров своих лесов или действительно наблюдается баланс 

выбытия леса и его восстановления? [7] 

Лесная статистика в России – это удивительный феномен, с которым 

мне пришлось столкнуться  в середине 80-х годов прошлого века, будучи 

активистом студенческой природоохранной организации – мы тесно 

сотрудничали со многими организациями, в том числе с Управлением лесами 

Иркутской области. В процессе общения с отдельными сотрудниками 

Управления лесами (особенно, отдел охраны леса) мы впервые узнали о 

существовании первого парадокса лесной статистики: в Иркутской области 

ежегодно от лесных пожаров погибали сотни тысяч гектаров леса, а в 

статистических отчетах Управления лесами площадь сгоревших лесов 

уменьшалась в десять и более раз. Иногда, когда область горела сильно, 

фактическое уменьшение сгоревших лесных площадей (пройденных лесными 

пожарами) в отчетах указывали в 20-30 раз меньше, чем это имело место в 

реальности. Такова была многолетняя традиция. Покажешь много сгоревшего 

леса – снимают с руководства начальника управления, главного лесничего и 

начальника отдела охраны леса (не считая специалистов на местах, в 

лесхозах). А в сталинские времена бывали меры и похлеще… 

Лесные пожары – это главное бедствие. [1] 

Наибольший ущерб в нашей стране лесам приносят крупные пожары. 

По мнению специалистов, площадь гарей в российских лесах втрое 

превышает площадь сплошных рубок. [6] 

Поэтому врать и творчески искажать фактические статистические 

данные – это традиция и первая заповедь нашего лесного хозяйства, 

сложившаяся за долгие годы Советской власти. Это – система. Излечиться от 

этого невероятно сложно, тем более, что за годы постсоветской власти эта 

традиция только окрепла и местами стала просто бессовестно изощренной – 
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такова реальность, что изощренно врать бывает выгодно, а манипулировать 

статистикой – стало традицией во многих сферах нашего государства и 

общества.  

Вы же знаете популярную российскую поговорку: «Есть наглая ложь, а 

есть просто статистика!». 

Где и сколько лесов осталось в России и в каком они состоянии? 

Сколько леса рубиться нелегально и сколько легально? Сколько российских 

лесов сгорело? Достоверных данных о российских лесах мало. [6] 

Оставим на время статистику. Перейдем к главному, на наш взгляд, 

вопросу, который определяет прошлое, настоящее и будущее лесов России. 

Вопрос может прозвучать несколько неожиданно для людей, не вникающих в 

судьбу русского леса и не переживающих за его настоящее и будущее. Но 

всем разумно мыслящим он представляется вполне уместным и даже 

краеугольным: Скажите, а есть ли в России лесное хозяйство?  

Большинство чиновников и обывателей ответят на этот вопрос 

положительно. Да, скажут они, лесное хозяйство в России есть! Есть 

федеральные и региональные структуры лесного хозяйства (изрядно 

поредевшие после 2007 года), есть лесники, ученые лесоводы, есть правовые 

акты, регулирующие лесное хозяйство на территории Российской Федерации, 

есть пожарные МЧС и волонтеры, которые успешно борются с лесными 

пожарами, есть материалы лесоустройства, на основании которых 

осуществляются разрешения к сплошной рубке или какой-либо санитарно-

оздоровительной рубке лесных насаждений… 

Но настоящего, реального лесного хозяйства на всей территории России, 

конечно же, нет (это осмеливается утверждать автор данной публикации, 

внимательно изучающий лесное хозяйство с точки зрения социальной 

экологии уже более 30 лет). Аргументирую свой вариант ответа. 

Более 90%, а может и все 95% лесов России находятся в бесконтрольном 

состоянии. Как можно называть лесным хозяйством лесную площадь, 

размером 100 000 га леса, которую контролирует один единственный лесник? 
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Можно опять перенести спор в плоскость статистики и говорить, что на 

одного лесника приходится не 100, а 50 тысяч га леса. 

Пойдем далее – более 90%, а может и более 95% наших российских 

лесов по настоящему не устроены, т.е. лесоустроители либо никогда не 

бывали в них, либо побывали лет 50 назад (а после этого леса горели, 

вырубались), и достоверная оценка состояния лесов и запасов деловой 

древесины просто-напросто отсутствует и её успешно подменяет фикция, 

создаваемая в уютных кабинетах специалистов и чиновников лесного 

ведомства, иногда ничего не имеющая общего с реальным состоянием лесов 

на какой-нибудь отдельно взятой лесной территории, площадью в миллионы 

гектаров. 

Конечно, есть исключения из правил. У нас есть отдельные территории, 

где лесное хозяйство всё же присутствует. Чаще всего это заповедники, 

учебно-опытные хозяйства, национальные парки, а иногда – пригородные леса 

обустроены бывают. Но это исключение. А пока – великое разнообразие 

лесного хозяйствования типа: воруем лес в Карелии, хищнически вырубаем, 

везем в Финляндию, продаем недорого (контрабанда!). Из Финляндии 

покупаем дорогую бумагу из карельской березы и везем в Россию.  

То же самое – Дальний Восток. Там картина еще печальнее. 77% 

вырубаемого леса дальневосточного региона экспортируется в Китай. 

Геополитика: надо помочь братскому Китаю сохранить собственные 

поредевшие леса. Поэтому Китай объявил мораторий на вырубку собственных 

лесов. Зачем рубить свои, если есть дешевые российские леса? 

У нас есть еще одна традиция, несущая постоянную гибель российским 

лесам – миф о расчетной лесосеке, которую мы, якобы, из года в год не 

осваиваем. Скажем, годовая расчетная лесосека составляет 600 млн м
3
, а мы 

вырубаем только 200 млн м
3 

(остальные, говорят, пропадает, гниет на корню  

становится добычей лесных пожаров).  

У понятия «расчетная лесосека» нет ни биологического, ни 

экономического смысла. Лишь 1/5 всей площади лесов России – экономически 
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ценные и доступные леса. Большая часть неиспользуемых лесов произрастает 

там, где их использование почти бессмысленно, нерационально или вообще 

невозможно. [6] 

В последние годы к мифу о расчетной лесосеке, ученые из лесорубного 

ведомства и академии наук разных стран (где еще остались оазисы старых лесов) 

придумали новый миф и усиленно творят к нему всевозможные научные 

обоснования. Миф называется «о вредности старых  лесов для биосферы 

планеты». И в нём утверждают, что якобы старые леса являются чуть ли не 

основными производителями углекислого газа и потребителями кислорода на 

нашей планете. И, наверное, это из-за старых лесов происходит рост углекислого 

газа в атмосфере, и происходит глобальное потепление (ну надо же придумать 

такую чушь, господа ученые…) 

Несостоятелен и следующий аргумент: старые леса в основном 

потребляют кислород и выделяют углекислый газ, а молодые – наоборот, 

поэтому давайте рубить старые леса в целях сокращения эмиссии углерода и 

поддержания климата. Но почему-то никто не вспоминает о том, какое 

количество углекислого газа выделяется в процессе рубки за счет ускорения 

(иногда многократного) процессов разложения углерода, накопленного в почве, а 

также в процессе разложения порубочных остатков и при утилизации 

древесины. Рост молодого леса на вырубках лишь компенсирует эти выбросы, и 

то не сразу – лишь спустя какой-то период. [6] 

Кроме перечисленных бедствий, появилось в последние годы еще одно – в 

народе называется «черные лесорубы». Порождение нового российского 

капитализма – нелегальные рубки пиратствующих нелегальных лесорубов. 

Объемы нелегально заготовленной древесины только по официальным 

отчетам Рослесхоза составляют от 1,2 до 1,8 млн. м3.Это более 20 тыс. 

железнодорожных вагонов, груженных круглым лесом. Есть неофициальные 

оценки – 15-20% вырубаемой древесины вырубается нелегально. [6] 

Снизойдет ли когда-нибудь благодать на российскую землю и посетит ли 

прозрение российскую власть о том, что леса наши – это не просто дармовой 

природный ресурс, а вместе с пашнями, реками, озерами, морями и горами – это 
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фундамент нашего материального и духовного бытия, дарующий нам жизненную 

силу и смысл своего земного существования?  

А для начала – надо бы понять простую истину: экологические, 

социальные и экономические последствия современного «хозяйствования» 

лесами России – это уверенный путь к утрате и обеднению ценности наших 

лесов. [2, 3, 4] Если в ближайшие 10-15 лет не произойдет кардинального 

изменения лесной политики и возрождения лесного хозяйства на принципах 

неистощительного комплексного лесопользования – леса России будут доведены 

до стадии критического состояния.  
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ЛЕСНЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ:                                  

СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА 

Арктические леса играют важную средозащитную и средообразующую роль, 

поэтому очень важно сохранять их и своевременно восстанавливать нарушенные лесные 

территории. Оценка состояния и динамики таких насаждений необходима для 

планирования и обоснования способов и технологий лесовосстановления. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, Арктика, состояние и динамика нарушенных 

лесов. 

 

Арктика – это территория суровых природных условий с богатой 

культурой людей, которые веками вели образ жизни, основанный на 

традиционном природопользовании. 

В Арктическую зону России полностью входят территории Ненецкого, 

Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, и Мурманской области, 

частично – территории Республики Коми, Республики Саха (Якутия), 

Красноярского края, Архангельской области, республики Карелия, а также 

определённые указом президента РФ земли и острова, расположенные в 

Северном Ледовитом океане (согласно Президентскому указу от 2 мая  

2014 года (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 27.06.2017 

г. №287)). 

Активное вовлечение притундровых лесов Европейской части России в 

широкое промышленное освоение при использовании морально устаревших 

малоэкологичных технологий неизбежно влечет за собой масштабную 

деградацию природных комплексов, разрушение лесных экосистем, утрату 

ими средообразующих и средостабилизирующих защитных функций [1]. 

Деградация природной среды Арктики идет по нескольким 

направлениям [2]: изменение литосферы Земли за счет использования 

минерально-сырьевых ресурсов; загрязнение атмосферного воздуха; 

загрязнение природных морских и поверхностных вод; деградация и 

загрязнение почвенного покрова; изменение растительного покрова; состояние 
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тундровых экосистем; состояние ресурсной базы промысловых животных, а 

также видов животных в целом; радиационное загрязнение природной среды в 

целом [3]. 

До середины 30-х – 40-х годов прошлого века хозяйственная 

деятельность в российской Арктике носила экстенсивный характер и не 

вызывала заметных негативных изменений природной среды. Во второй 

половине ХХ века произошли коренные изменения в структуре 

природопользования в Арктической зоне России. Разработка богатых 

месторождений минерального сырья вызвала интенсивный рост объектов 

промышленности, транспорта, вырубки притундровых лесов, появление новых 

и расширение старых урбанизированных территорий, изменение методов 

ведения традиционного хозяйства местными коренными жителями. Все это 

обусловило увеличение антропогенного давления на крайне уязвимые 

арктические экосистемы, дальнейшая деградация которых будет иметь 

негативные последствия в глобальном и региональном масштабе [4, 5, 6]. 

Уязвимость экосистем Крайнего Севера в условиях техногенного 

воздействия является следствием особенностей их строения: малой 

мощностью деятельного слоя почвы, представляющего собой органогенное 

образование, в котором сосредоточен практически весь живой комплекс. 

Трофическая сеть замкнута в этом слое, слабо связанном физически с 

минеральной частью почвенного профиля. При нарушениях растительного 

покрова, особенно под воздействием механических нагрузок, он легко 

разрушается [7]. 

Общая площадь земель лесного фонда Арктической зоны РФ по 

состоянию на 01.01.2016 составляет 135372,7 тыс.га, в том числе площадь 

земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью – 53146,7 тыс.га. 

Распределение земель лесного фонда по зонам лесопатологической угрозы в 

разрезе субъектов РФ приведено в таблице 1 (информация приводится по 

данным Филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Коми» (от 

03.11.2016 №411)).  
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Как видно из таблицы 1 зона слабой лесопатологической угрозы занимает 

84,6% от площади земель лесного фонда Арктической зоны РФ, покрытых 

лесной растительностью, средней – 14,0%, зона сильной лесопатологической 

угрозы – 1,4%.  

Анализ площадей, погибших и ослабленных в результате негативного 

воздействия различных факторов, дается по данным наземных обследований 

(лесопатологической таксации, лесопатологических обследований). 

К насаждениям, утратившим биологическую устойчивость (или погибшим 

насаждениям) относятся древостои, в которых требуется проведение сплошных 

санитарных рубок (средневзвешенная категория состояния более 4,50 или 

полнота после уборки всех деревьев, подлежащих рубке, ниже критической). К 

насаждениям с нарушенной устойчивостью (ослабленным) относятся древостой с 

наличием повышенного отпада и со средневзвешенной категорией состояния 

1,51-4,50. 

При наличии в насаждении доли деревьев IV-V категорий состояния 

(усыхающие и свежий сухостой), а также свежего бурелома и ветровала, 

превышающих норму естественного отпада и составляющих до 10% от запаса 

древостоя, усыхание считается слабым; средняя степень характеризуется 

наличием 10,1  40% текущего отпада; а при отпаде более 40% степень усыхания 

является высокой. 

На 01.10.2016 общая площадь частично расстроенных, усыхающих и 

погибших насаждений в Арктической зоне РФ составляет 61166,63 га. Среди 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью преобладают 

насаждения с высокой степенью усыхания 48,0% общей площади насаждений с 

наличием усыхания, насаждения со средней степенью  27,3%, слабой степени 

усыхания 24,7% (в том числе, на площади 8999,5 га (14,7%) текущий отпад не 

превышает 4% от запаса насаждения, в этих древостоях преобладают деревья 

категорий состояния «ослабленные» и «сильно ослабленные», средневзвешенная 

категория состояния насаждений превышает значение 1,5).  
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Таблица 1 – Распределение земель лесного фонда по зонам 

лесопатологической угрозы 

Зона 

лесопатоло-

гической 

угрозы 

 

Субъект 

 

Земли лесного фонда, тыс.га 

 

Всего 

в том числе 

земли, покрытые 

лесной 

растительностью 

 

 

 

Слабая 

 

 

 

Архангельская область 1985,2 1313,7 

Ненецкий автономный 

окр. 
446,8 190,5 

Красноярский край 40614,8 16311,7 

Мурманская область - - 

Республика Коми - - 

Республика Саха 

(Якутия) 
17352,2 6664,2 

Чукотский АО 27734,3 4906,1 

ЯНАО 31685,5 15557,0 

Итого  119818,8 44943,2 

Средняя 

Архангельская область 5399,7 2903,9 

Ненецкий автономный 

окр. 
- - 

Красноярский край - - 

Мурманская область 8354,5 4395,4 

Республика Коми 698,8 163,9 

Республика Саха 

(Якутия) 
- - 

Чукотский АО - - 

ЯНАО - - 

Итого  14453,0 7463,2 

Сильная 

Архангельская область - - 

Ненецкий автономный 

окр. 
- - 

Красноярский край - - 

Мурманская область 1100,9 740,3 

Республика Коми - - 

Республика Саха 

(Якутия) 
- - 

Чукотский АО - - 

ЯНАО - - 

Итого  1100,9 740,3 

Итого  135372,7 53146,7 
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Основные причины, вызывающие процессы усыхания и гибели лесов: 

повреждение вредными насекомыми, повреждение дикими животными, 

поражение болезнями леса, воздействие неблагоприятных погодных условий и 

почвенно-климатических факторов, лесные пожары, непатогенные факторы и 

антропогенные факторы, среди которых особо выделяется загрязнение среды 

промышленными выбросами. 

По состоянию на 01.10.2016 наибольшие площади насаждений 

неудовлетворительного санитарного состояния выявлены в лесном фонде 

Архангельской области  26,9% от общей площади насаждений 

неудовлетворительного санитарного состояния Арктической зоны, в лесном 

фонде Чукотского АО  22,5%, в лесном фонде Ямало-Ненецкого АО  22,2%. 

Основной причиной повреждения насаждений является воздействие 

лесных пожаров 75,8% от общей площади насаждений с нарушенной и 

утраченной устойчивостью. В тоже время воздействие неблагоприятных 

погодных условий 20,4% от общей площади насаждений с нарушенной и 

утраченной устойчивостью; поражение болезнями леса  3,1%, а воздействие 

антропогенных факторов 0,7% от общей площади насаждений с нарушенной и 

утраченной устойчивостью. 

Результатом антропогенного воздействия стали нарушенные леса на 

площади 401,7 га Арктической зоны РФ. Среди них нарушение технологии 

подсочки – 351,2 га и резкое изменение светового режима – 9 га в 

Архангельской области, промышленные выбросы в Мурманской области – 

16,0 га, и 25,5 га в Красноярском крае. При расчете использован показатель 

антропогенного фактора, принятый в Рослесозащите.  

Доля площади нарушенных насаждений в общей лесопокрытой площади 

лесного фонда Арктической территории невелика (0,1 %). Видимость 

благополучия пропадает, когда мы переходим от нарушенных лесов к фонду 

лесовосстановления, который может достигать миллионов гектар (как, 

например, в Чукотском АО). Это говорит о том, что имеющихся мероприятий 

по лесовосстановлению недостаточно.  
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В связи с вышеизложенным, проблема восстановления нарушенных 

лесных экосистем в Арктической зоне весьма актуальна. Разнообразие 

природных комплексов – от таежных ландшафтов до лесотундры и 

арктической тундры, специфика нарушений, связанных с 

геологоразведочными, изыскательными, строительными и добычными 

работами, обусловливают необходимость дифференцированного подхода к 

каждому объекту рекультивации при решении вопросов восстановления 

нарушенных земель. Необходимо учесть, что к объектам Севера в 

большинстве случаев не применимы основные положения в области 

рекультивации земель, разработанные в целом для России [8] .  

Возобновление вырубок, гарей и техногенно нарушенных площадей 

может быть естественным, естественным в совокупности с мерами 

содействия, естественным в совокупности с искусственным и искусственным. 

Выбор способа возобновления обуславливается комплексом естественных и 

хозяйственных факторов. Он должен базироваться на биологии и экологии 

лесообразующей древесной породы (или пород) и общих и частных 

закономерностей хода лесовозобновительных процессов под материнским 

пологом, на различного рода вырубках, гарях и других площадях.  

Возобновительные процессы в лесах таежной зоны в большинстве типов 

леса хорошо изучены. Значительно слабее изучены эти вопросы в древостоях, 

произрастающих вблизи границ и на естественных северных пределах 

произрастания лесной растительности. Известно лишь, что здесь заметно 

выше промежутки между семенными годами и ниже качество семян. 

Одновременно здесь сужаются условия, при которых обеспечивается высокая 

выживаемость проростков, следствием чего является более низкая 

устойчивость их к воздействиям неблагоприятных природных факторов. 

Интенсификация лесокультурного производства на Севере немыслима 

без широкого внедрения эффективных агротехнических и лесоводственных 

приемов, современных средств механизации, которые должны 
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разрабатываться на зонально-типологической основе, с учетом экономических 

и природных особенностей региона. 

Нарушенные древостои, в том числе погибшие, оставшиеся на корню, 

требуют предварительной разработки, санитарно-оздоровительных 

мероприятий, среди которых первоочередное значение имеют сплошные 

санитарные рубки. После их проведения нарушенные лесные территории 

переходят во вторую категорию – фонд лесовосстановления. 

Анализ нормативных документов показал, что для северных районов 

России в сухопутной зоне Арктики характерно использование потенциала 

естественного лесовосстановления. Создание лесных культур практикуется на 

Северо-западе Европейской части России на Арктических территориях 

Архангельской области в небольших объемах, Республика Карелия (18,5 % от 

общего объема лесовосстановительных мероприятий) и Мурманской области 

(до 36 %). В связи с суровыми климатическими и почвенными условиями 

естественное лесовосстановление не везде протекает успешно. Наблюдается 

эрозия почв, раздувы, процесс восстановления насаждения затягивается на 

долгое время. Поэтому в арктических условиях потребуется применение 

различных технологий и способов лесовосстановления.  
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Arctic forests play an important environmental protection and environment-forming role, it 

is very important to preserve them and restore damaged forest areas in a timely manner. 

Assessment of the condition and dynamics of disturbed forests is essential for planning and study 

reforestation methods and technologies. 
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 институт лесного хозяйства», Архангельск, Россия  

УЧЕТ РОЛИ ЛЕСОВ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

С 2014-2016 гг. ФБУ «СевНИИЛХ» проведены работы по оценке влияния 

лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода и разработка сценариев адаптации 

системы ведения лесного хозяйства в управляемых лесах северной и средней тайги 

Европейско–Уральской части России в связи с ожидаемыми изменениями климата. 

Проведена оценка влияния лесохозяйственных мероприятий на цикл углерода в 

управляемых лесах северной и средней тайги Европейско-Уральской части России, 

представленную в разной временной перспективе (краткосрочной и долгосрочной) и 

содержащую  результаты оценки  обоснованности разных стратегий  лесоуправления  и 

лесопользования с климатической точки зрения. 

Результаты оценки даны на основе обоснованности разных стратегий 

лесоуправления  и лесопользования с климатической точки зрения. 

Ключевые слова: Изменение климата, леса, лесохозяйственные мероприятия. 

 

Объект исследования – управляемые леса северной и средней тайги 

Европейско–Уральской части России (Архангельская область, Республика 

Коми, Республика Карелия, Вологодская область, Мурманская область). Цель 

исследований. Оценка влияния лесохозяйственных мероприятий на цикл 

углерода и разработка сценариев адаптации системы ведения лесного 

хозяйства в управляемых лесах северной и средней тайги Европейско–

Уральской части России в связи с ожидаемыми изменениями климата.  

Результаты и обсуждение 

Прогнозируемые изменения климата могут существенно повлиять на 

состояние лесов. На европейском севере России одной из главных 

лесообразующих пород является ель. Ареал ее распространения связан с 

рядом климатических характеристик, за пределами которых она не 

произрастает. Таким образом, изменение климатических показателей может 

повлечь смену как породного состава, так и формационного, особенно на 

границах ареала произрастания древесных пород. Поэтому при 

прогнозировании состояния лесов недостаточно учитывать только 
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таксационные показатели – надо делать поправки на формационные 

изменения. 

Особенностью ели является преимущественно поверхностное 

распространение корневой системы, что делает ее подверженной к перепадам 

водно-воздушного режима почвы. В свою очередь величина стока, уровень 

грунтовых вод, влажность почвы, глубина распространения корневой системы 

и пр. во многом связаны с климатическими характеристиками места 

произрастания. В Рослесозащите используется комплексный термин 

«Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы», влияние 

которого в последние десятилетия на растительные сообщества значительно 

возросло.  

Для северной и средней тайги европейского севера России был проведен 

анализ прогнозных показателей температуры воздуха, суммы температур, 

продолжительности вегетационного периода, гидротермических 

коэффициентов. В результате, с середины этого века выявлено превышение 

отдельных климатических показателей, характерных для ареала 

преобладающей формации еловых лесов. Оно повлечет за собой ухудшение 

санитарного состояния, высокую подверженность лесов любым негативным 

влияниям (снеголом, снеговал, ветровал, повреждение насекомыми, болезни 

леса, изменение уровня грунтовых вод), а также существенному росту 

пожарной опасности. Все это выразится в росте площади погибших лесов, в 

первую очередь от пожаров и неблагоприятных погодных условий и 

почвенно-климатических факторов. 

Путем эмпирико-статистического моделирования растительной 

зональности [1] было спрогнозировано смещение растительных зон (рисунок). 

При этом использованы граничные значения биоклиматических индексов 

суммы температур выше 5°С, суммы температур ниже 0°С, индекс 

увлажнения. 
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    Северная тайга     Средняя тайга 

Рис. – Изменение растительных зон на период 2046-2064 гг.  

(6 – северная тайга; 7 – средняя тайга; 8 – южная тайга; 9 – подтайга (смешанный 

лес), светлым контуром выделены возможные варианты развития событий) 

Из положительных моментов следует отметить, что смещение 

растительных зон с юга на север должно способствовать повышению 

продуктивности лесов на территории средней и северной тайги, росту лесистости 

северной тайги.   
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THE ACCOUNT OF FOREST ROLE IN THE CONDITIONS OF A 

CHANGING CLIMATE FOR FORMATION OF FORECASTING SCENARIOS 

FOR FOREST SECTOR DEVELOPMENT 

From 2014-2016-ss. FBI «NRIF» is working to assess the impact of forest management 

activities on the carbon cycle and the development of adaptation scenarios the system of forest 

management in managed forests of northern and middle taiga of the European-Ural part of Russia 

in connection with the expected changes in climate. The evaluation of the impact of forest 

management activities on the carbon cycle in the managed forests of northern and middle taiga 

European-Ural part of Russia, presented in a different time perspective (short and long) and 

containing an assessment of the validity of the different strategies of forest management to the 

climate point of view. The results of evaluation are based on the validity of various forest 

management strategies and forest management with the climatic point of view. 

Key words: Climate change, forests, forestry measures. 

 Поступила в редакцию 21 марта 2018 

 



2018, № 3(6)                                               Биосферное хозяйство: теория и практика 
 

22 
 

УДК : 332. 3 : 631.95 

А.В. Каверин, О.Н.Киселева  

Национальный исследовательский  Мордовский государственный  
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ НА ПУТИ К ОПТИМАЛЬНОЙ 

ЛЕСИСТОСТИ 

Приведены результаты исследований, проведенных на территории Республики 

Мордовия с целью выявления экономически и экологически сбалансированного соотношения 

пашни, луга, леса и многолетних насаждений. Предлагается система мер по экологизации 

региональной аграрной политики, которая включает в себя дальнейшее планомерное 

облесение овражно-балочных и других «бросовых земель» с целью обеспечения ус-

тойчивости агроландшафтов и повышения экологической роли лесов. 

Ключевые слова:  экологическое земельное планирование, ландшафтная организация 

территории, оптимизация ландшафта, трансформация структуры угодий,  оптимальная 

лесистость. 
 

Одной из главных проблем Республики Мордовия является 

неэффективное использование природного агроресурсного потенциала, и 

прежде всего земельных ресурсов [4,5] . Очевидна излишняя распаханность, 

которая и экологически, и экономически обедняет природно-территориальный 

комплекс республики. На территории Республики имеются многочисленные 

земли, которые хотя и используются под пашню, но из-за неблагоприятных 

экологических условий для произрастания сельскохозяйственных растений 

требуют столь высоких затрат на обработку и уход, что представляется 

экономически более выгодным передать их под залужение или облесение. 

Безусловно, этот процесс должен управляться и реализовываться на 

основе землеустроительного проектирования, выполненного  учетом 

соблюдения принципов экологического планирования, одним из которых 

является принцип геоэквивалентов – необходимости возврата в природную 

среду изымаемого вещества и энергии в процессе преобразовательной 

деятельности [2,4]. В соответствии с экологическими законами, правилами и 

принципами трансформации земель в Мордовии, т.е. вывод из под пашни, 

облесение и залужение малопродуктивных земель следует осуществлять по 

правилу: лесной земле – леса и сады, степной – луга.  
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Анализ отечественных и зарубежных данных свидетельствует о том, 

что «устойчивый ландшафт может быть сформирован в том случае, если 

соотношение его главных компонентов (пашни, луга, леса) устанавливается в 

пределах 30 % по каждой составляющей» [7,8, с.87;]. Низ-

кая лесистость (ниже 30%) характерна для таких районов как Атюрьевский 

(22,5%), Атяшевский(11,4%), Инсарский(16,1%), Ковылкинский(21,6%), Лямб

ирский(12,2%), Ромодановский(5,3%), Рузаевский(16,0%), Чамзинский(20,5)%

, Октябрьский(13,3%), Старошайговский(22,2%) [1].  

Вместе с тем следует признать объективность действия законов 

природы. В соответствии 3-м законом Б. Коммонера «природа знает лучше и 

берет свое» в Мордовии начали  стихийно зарастать малоценными лесными 

породами (осина, береза, ива, клен и т.п.) значительные массивы 

сельскохозяйственных угодий. Наши исследования с использованием методов 

дистанционного зондирования [6] позволили выявить административные 

районы с наиболее крупными участками сельхозугодий, заросших древесно-

кустарниковой растительностью. На картосхеме (рис 1.) показаны 

административные районы Мордовии (10 из 23-х), в которых стихийное 

облесение сельхозугодий достигло от 12 до 20 %. Такая тенденция, прежде 

всего, характерна для угодий с серыми почвами, светло-серыми и дерново-

подзолистыми почвами, подверженными водной эрозии и 

характеризующимися низким естественным плодородием. Создавшаяся 

ситуация требует принятия решения по разработке системы мероприятий, 

направленных на переход ведения хозяйственной деятельности на почвенно-

типологической основе. 
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Рис.1. Административные районы Республики Мордовия с высокой степенью 

зарастания земель сельскохозяйственного назначения [6] 

 

По производственной значимости к лучшим почвам в Мордовии 

относятся черноземы выщелоченные и оподзоленные, темно-серые лесные, 

составляющие вместе около 58,5% от площади пашни, в которых доля 

выщелоченных черноземов составляет свыше 26,65%. Темно-серые лесные 

почвы занимают 14,1% площади пашни. По плодородию они наиболее близки 

к черноземам оподзоленным, отличаясь от них меньшим (до 5,2%) 

содержанием гумуса. Серые лесные почвы также характерны для Мордовии – 

в пашне республики их около 22,7 %, в том числе 2 % щебневых 

разновидностей [3]. Они характеризуются довольно непрочной структурой и 

неблагоприятными водно-физическими свойствами. Этим почвам присуще 

заплывание поверхности и образование корки. Содержание гумуса колеблется 

в пределах 3,3 %. Светло-серые лесные почвы обладают низким естественным 

плодородием. В пашне республики ими занято около 8,1%. Содержание 

гумуса в пахотном горизонте составляет 1,9 %, степень насыщенности почв 

основаниями – 77 %, рН – 5,3%. По механическому составу светло-серые 

лесные почвы различны: 20 % из них среднесуглинистые, 30% 

легкосуглинистые, 16 % супесчаные. В общей площади пашни все серые 
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лесные щебневые почвы распространены в юго-восточной части республики и 

занимают около 4 % пахотных угодий. Присутствие щебня в пахотном слое 

почвы ограничивает их использование, и требует при выращивании 

сельскохозяйственных культур специальных приемов агротехники. В этой 

связи облесение «бросовых земель» с светло-серыми и серыми лесными 

щебневатыми почвами становится приоритетной задачей региональной 

лесоаграрной политики.  

Для наглядной демонстрации  территорий с серыми лесными почвами на 

низкопродородных эродированных землях нами было проведено  специальное 

исследование с использованием ГИС-технологии. Базовым районом для 

исследования был принят Кадошкинский административный район 

республики Мордовия. 

В результате  проведенной работы в структуре пашни района были 

выявлены участки с серыми – 3322 га и светло-серыми лесными почвами – 706 

га, которые можно рекомендовать под первоочередное облесение (рис. 2). 
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Рис. 2. Потенциальные территории для процесса облесения на территории 

Кадошкинского района 

Таким образом, если ориентироваться на «придержки» наших коллег из 

Воронежского государственного аграрного университета [7,8] в плане доведения 

лесистости региона до 30 %, то за счет облесения территорий с серыми и светло-

серыми лесными почвами, покрытую лесом площадь в Мордовии необходимо 

увеличить  на 150,5 тыс. га или на 5,8 %. Структура земельных угодий в опреде-

ленной мере станет оптимальной [9] – то есть будет соответствовать исходному 

природному ландшафту. А учет данной закономерности позволит достигать 

наибольшей хозяйственной эффективности и обеспечивать устойчивость 

ландшафтов. 
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Г. А. Янкус, Л.В. Сахаров 

ФГБУ «Заповедное Подлеморье», п. Усть-Баргузин, Россия 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

 

В статье анализируются проблемы охраны лесов от пожаров в Северо-Восточном 

Прибайкалье. 

Ключевые слова: природные, лесные пожары, особо охраняемые территории. 
 

Рассматриваемая территория простирается от устья р. Баргузин, включая 

полуостров Святой Нос, на север до северо-восточных границ Фролихинского 

бассейна между гребнем Баргузинского хребта и озером Байкал, протяженностью 

около 250 км при ширине 30-60 км. 

Около 80% лесного фонда находится в подведомственности ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье», а леса бассейнов рек Шегнанда, Томпа, Ширильды, 

Фролиха и малых водотоков на этом участке – в ведении Агентства лесного 

хозяйства Республики Бурятия. 

Территория находится в границах Центральной экологической зоны 

Байкальской природной территории и отличается ничтожно малым уровнем 

воздействия на экосистемы хозяйственной деятельностью человека. В связи с 

этим представляется обоснованным рассматривать воздействие пирогенных 

факторов экосистемно, и оценивать леса не только по шкале хозяйственной 

ценности, но и как фонд национального наследия в многообразии сфер 

человеческого бытия и потребностей. 

Сложившиеся лесные экосистемы Прибайкалья сформировались под 

воздействием множества факторов - физико-географических, климатических и 

иных. Территория находится на западных склонах Баргузинского хребта, 

имеющего отметки почти до 3000 м. Вертикальная поясность выражена ярко, но 

в то же время лесопокрытые отроги Баргузинского хребта от высот 800 – 600 м к 

побережью Байкала спускаются довольно полого. Есть горные массивы, 

отсеченные низменностями от главного хребта. 

Поскольку озеро Байкал находится в котловине, окруженной горными 

хребтами с весьма своеобразными термическими и ветровыми 
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характеристиками климата, на отдельных участках его побережья 

складываются отличные друг от друга погодные условия. К примеру, в 

последней декаде июня в Южном Прибайкалье дождливая погода не редкость, 

а в Северном не редкость грозовые фронты без осадков. В Подлеморье летом 

выпадает около 150 мм дождевых осадков, в основном во второй половине 

августа и в сентябре.  

Геоботаники склонны относить рассматриваемую территорию к нагорью 

Байкальскому по составу флоры и типам растительных сообществ, 

сформированных на стыках ботанико-географических областей Восточно-

Сибирской и Алтае-Саянской. 

Принято различать три лесных пояса – лесной, субальпийский и 

альпийский. В лесном поясе определено три подпояса – лиственный 

редколесный с кедровым стлаником, смешанный темнохвойно-светлохвойный 

с преобладанием кедра, а в верхнем ярусе пихты. 

Субальпийский пояс характеризуется растительностью от верхней 

границы леса до россыпей и скал с зарослями кедрового стланика и 

альпийскими лугами.  

Альпийский пояс на высотах 1700 – 2800 м над уровнем моря. Зима 

длится 210 – 220 дней, а период вегетации 60 суток. 

Суровые климатические условия определяют относительно медленный 

процесс лесовосстановления на западных склонах Баргузинского хребта. 

Животный мир Подлеморья (для краткости представляем возможным 

так называть рассматриваемую территорию) отличается от соседних 

территорий ввиду различия климатических, кормовых и иных условий, 

зачастую более суровых. В частности, тетерев, ондатра и косуля 

круглогодично обитают только на перешейке п-ва Святой Нос, плотность 

изюбря в несколько раз ниже, нежели на восточных склонах Баргузинского и 

Байкальского хребтов. В то же время наблюдается устойчиво высокая 

численность медведя во всех биотопах и пресс этого вида на популяции всех 

копытных животных. 



2018, № 3(6)                                               Биосферное хозяйство: теория и практика 
 

30 
 

Краснокнижные виды – орлан белохвост, аист, скопа и другие - 

немногочисленны в силу естественных причин, а не в связи с антропогенным 

воздействием.  

Благодаря наличию ведомственных документов Баргузинского 

заповедника и возможности опросить его старейших работников, была 

составлена схема лесных пожаров на заповедной территории в период с 1943 

по 2000 гг. (рис. 1 и 2). 

Зарегистрировано 87 очагов, в том числе более 10 очагов возникло 

дважды и трижды в одних и тех же местах с интервалом от 2 –х до 30 лет. 

Характерно, что достоверно известно только о 2-х случаях возникновения 

этих пожаров по вине человека. 

За редким исключением, лесные пожары в Подлеморье возникают от 

«сухих» гроз, а иногда и при сопровождающихся слабых осадках. 

Весьма показателен случай, когда в 1995 г. вдоль склонов Баргузинского 

хребта с юга на север прошел мощный фронт грозовых разрядов без осадков. 

По окончании грозы утром (в 6 час.) с аэродрома Давша на патрульном 

самолёте заповедника ЯК-12 (фото 5) был выполнен облет всей территории. В 

результате выявилось 5 возгораний. Только благодаря тому, что очаги были 

обнаружены в начальной стадии возгорания и с высокой точностью 

местоположения, оперативные группы лесоохраны заповедника 

ликвидировали их на предельно малых площадях своими силами. 

На территории Баргузинского заповедника самые ранние «сухие» грозы 

отмечались в конце мая, а самые поздние – в начале октября. В частности, во 

время ночной грозы зам. директора А. А. Троицкий обнаружил такое 

возгорание на горной вершине в окрестностях п. Давша. Благодаря 

своевременному обнаружению и оперативным действиям площадь очага 

осталась ничтожной – одно сухостойное дерево!  

 

 



2018, № 3(6)                                               Биосферное хозяйство: теория и практика 
 

31 
 

Рис 1.  Схема размещения зимовий Баргузинского заповедника                   

(сост. Г.А. Янкус, 2000) 
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Рис. 2 Схема очагов лесных пожаров Баругзинского заповедника территории 

за период с 1943 по 2000 гг.                                                                                 

(сост. Г.А. Янкус, 2000) 
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За рассматриваемый период «рекордное» число лесных пожаров от «сухих» гроз 

на территории Баргузинского заповедника было равно 15 в 1995 году. 

Анализ информации о лесных пожарах в заповедниках России за период 

80-х – 90-х годов прошлого века свидетельствует о самом высоком уровне числа 

грозовых очагов на территории нашего заповедника.  

Высокий уровень горимости вынуждал основное внимание деятельности 

концентрировать на сохранении лесных экосистем от воздействия пирогенных 

факторов, хотя и естественных, но в то же время неумеренно значительных. 

Так, в начале 70-х годов ввиду отсутствия радиостанций, на две 

наблюдательные вышки, на кордоны и контрольные посты были проложены 

линии полевой телефонной связи общей протяженностью около 50 км. Позднее 

было построено еще 4 наблюдательных вышки. 

В пожароопасный период с вышек «Валукан» и «Северная» велось 

круглосуточное наблюдение за территорией. Из числа своих лесников 

(госинспекторов) была сформирована группа десантников – спусковиков, которая 

в течение почти 10 лет неоднократно доставлялась на МИ-8 к труднодоступным 

очагам. Положительно сказывалось на своевременности обнаружения очагов 

наличие собственного самолета и аэродрома. 

Ощутимую помощь заповеднику оказывала Забайкальская авиационная 

база охраны лесов, выделяя летательные аппараты и, в редких случаях, 

десантников. Здесь сказывался ведомственный фактор, поскольку авиабаза в 

первую очередь тушила пожары в «своих» лесхозах. Следует отметить, что со 

временем ситуация не изменилась. До сих пор у Забайкальской авиабазы 

приоритет в тушении пожаров имеют леса, расположенные на землях лесного 

фонда. Тушение пожаров на землях иных категорий осуществляется по 

остаточному принципу, в рамках осуществления коммерческой деятельности.  

При анализе метеоданных, дат и мест грозовых ударов и фронтов 

формируется впечатление, что «сухие» грозы в Подлеморье чаще случаются в 

бассейнах рек Малая Черемшана, Большая Черемшана, Громотуха, Шумилиха, 

Сосновка, Таркулик, Давша, Большая и Езовка, а также на хребте полуострова 

Святой Нос. (фото 1 и 2) 
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Фото 1. Пожар в горах заповедника. 

 

 
Фото 2. Очаг грозового происхождения, возникший на вершине горы, 

спускается по склону к Байкалу. 
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 Далее на север относительная интенсивность грозовых разрядов 

снижается. Примечательно, что в осенне-зимний период высота снежного 

покрова на этих участках коррелирует с грозовой «нагрузкой». Наибольшая 

высота снега бывает в южной части. 

С учетом изложенного можно предположить, что причина этих явлений 

в том числе и в географо-морфологических и метеорологических условиях 

региона. 

Опираясь на научные исследования и анализ данных о термическом 

режиме воздуха под влиянием водных масс Байкала, микроклиматических 

особенностях различных высотных поясов и иных факторов, есть основания 

для разработки рекомендаций по определению приоритетности внимания к 

конкретным участкам лесов Подлеморья в планах по борьбе с пожарами. 

Кстати, по нашим наблюдениям первые «сухие» грозы случаются 

зачастую через 10 – 15 дней после таяния последних льдов (10 – 20 июня). Это 

подтверждает научные выводы о сезонной атмосферной циркуляции, 

формировании барических и ветровых полей в котловине Байкала с учетом 

конфигурации береговой линии, высот горных хребтов и иных факторов. 

На территории Забайкальского национального парка лесопожарная 

обстановка за последние 15 лет отражена в таблице 1, свидетельствующей о 

том, что в отличии от заповедника в парке в летний период очень много 

посетителей, а, следовательно, высока вероятность возникновения пожаров по 

вине человека. Как можно увидеть из таблицы, природные пожары по вине 

человека на территории парка носят нерегулярный характер, но все же год от 

года они случаются, при этом принося свои негативные последствия. Такая 

тенденция привела к необходимости ограничения посещения гражданами 

лесов особо охраняемых природных территорий в период высокой и 

чрезвычайной опасности в лесах. Это принесло свои положительные 

результаты. За последние два года на территории парка вследствие 

ограничения пребывания граждан в лесах не возникло ни одного пожара по 

вине человека. 
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Также следует отметить, что на территории Забайкальского 

национального парка пожары «антропогенного» происхождения не наносят 

огромных ущербов окружающей среде и экономике в целом, так как они 

возникают, как правило, в местах массового отдыха граждан, то есть в 

доступных, а значит несложных, с точки зрения организации тушения, местах. 

Редко такие пожары ликвидируются в срок более трех суток, да и площади их 

ввиду высокой оперативности прибытия сил и средств пожаротушения, весьма 

незначительны. К тому же, наличие пожарно-химической станции на 

территории парка, имеющей современное полнокомплектное оснащение 

пожарной техникой (фото 3), оборудованием и инвентарем, сокращает в разы 

сроки ликвидации пожаров, возникающих на транспортно доступных 

территориях.  

 
Фото 3. Мобильная мотопомпа большой мощности, применяется при 

ликвидации пожаров поблизости от водоёма. 
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Таблица 1 - Статистика по лесным пожарам 

на территории Забайкальского национального парка в период 2003-2017гг. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Год: 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

 

Кол-во лесных 

пожаров, всего  

 

4 9 4 7 3 2 11 8 7 4 

    

1 

 

12 12 0 11 

из них по причине: 

гроза 
1 2 1 4 1 2 8 4 4 0 0 7 6 0 10 

по вине человека 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 3 0 0 

в силу невыясненных 

обстоятельств 
0 6 3 3 1 0 3 2 0 3 0 3 3 0 1 

переход с 

сопредельной 

площади 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2 

Общая площадь 

лесных пожаров (га) 
883,7 15,72 269,06 

237,7

4 

1538,0

3 
1,53 62,26 205,74 1593,63 6,26 44,5 

 

533,75 

 

17863,88 0 484,78 

лесная (га) 882,9 7,62 160,06 
142,7

4 
1502 1,53 59,56 205,62 1557,63 6,23 44,5 530,51 17863,85 0 444,38 

нелесная (га) 0,8 8,1 109 95 36,03 - 2,7 0,12 36 0,03 - 3,24 0,03 0 40,4 

3 

Средняя площадь 

одного 

пожара (га) 

220,9 1,75 67,3 34 512,7 0,76 5,7 25,71 227,66 1,56 44,5 44,47 1488,65 0 44,0 
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Современная лесопожарная терминология относит такие территории к 

районам применения наземных сил и средств пожаротушения. 

На участке земель лесного фонда северо-восточного Прибайкалья 

(бассейны рек Шегнанда, Томпуда, Ширильды, Бирая и Фролиха) в 

последнем десятилетии произошло 14 лесных пожаров, в том числе 6 по вине 

человека. 

Следует иметь ввиду, что на данной территории нет грунтовых дорог, а 

расстояние до п. Нижнеангарск составляет 30 – 80 км (через Байкал). В таких 

условиях проблематично обнаруживать и ликвидировать пожары в 

начальной стадии, тем более, что на этой территории протяженностью вдоль 

берега Байкала около 70 км постоянно проживает и дежурит всего 1 лесник. 

Отсутствие быстроходного катера и баржи исключает возможность 

эффективного реагирования на экстремальные ситуации. 

По мнению работников Северо-Байкальского лесничества 

положительным может оказаться только штатное (до 30 ДПС) и техническое 

усиление Нижнеангарского авиаотделения с созданием техотряда 3-го типа. 

Территория лесного фонда Прибайкалья неизбежно будет 

использоваться местным населением в хозяйственных и иных целях, в том 

числе сенокошение, рыбалка, охота, отдых, сбор ягод и т. д. Туризм так же 

следует рассматривать, как неизбежность.  

Сотни тысяч людей гибнут на автострадах, но никто ещё не решился 

запретить езду по ним, но пытаются сделать её максимально безопасной, 

обустраивая дороги. Лесные угодья и природные объекты так же требуют 

обустройства, контроля и иного внимания, а не запретов посещения их, в том 

числе туристам в разгар туристического сезона. 

Природные ресурсы, и в их числе возобновляемые лесные, следует не 

охранять, а сохранять! Сохранять природный потенциал страны при условии 

разумной эксплуатации и охраны от воздействия неблагоприятных факторов. 

К сожалению, государство не определило долгосрочную концепцию 

развития отрасли, ограничившись принятием законов и подзаконных актов, 
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обеспечивающих зачастую только регулирование текущих вопросов 

лесопользования. 

Рассматривая вопрос об организации тушения лесных пожаров в 

первую очередь приходится исходить из реальных возможностей иметь 

ресурсы трудовые, финансовые, технические и прочие, а также оценивать 

реальную потребность и эффективность использования ресурсов. 

Позвольте один пример. В конце 70-х годов прошлого века по 

указанию Северо-Байкальского райкома КПСС без согласования с дирекцией 

Баргузинского заповедника на катерах и на барже на территорию 

заповедника было доставлено более 60 человек с предприятий БАМа. А это 

почти 200 км по Байкалу! Прибывшие «привлеченцы» были без полевого 

имущества (двое в домашних тапочках) и без запаса продовольствия. 

Помощь от таких «трудовых ресурсов» была ничтожная, а хлопоты и затраты 

на их содержание столь велики, что заповедник долго погашал долги 

(питание, зарплата, транспорт и прочее). 

Кстати, лесопользователям (лесхозы, ООПТ и пр.) до сих пор органы 

власти «рекомендуют» использовать труд «привлеченцев». А контрольно-

надзорные органы даже пытаются привлекать к ответственности 

должностных лиц лесопользователей за неполное принятие мер по тушению 

лесных пожаров. Однако, ввиду имеющихся лесорастительных и 

геоморфологических условий Прибайкалья, отсутствием у «привлеченцев» 

специальной подготовки, их работа зачастую бывает полезной только в 

«тылу» - переноска имущества, таборные работы. 

Практика работы по ликвидации пожаров в горной тайге, при полном 

отсутствии дорог и минимуме мест для посадки вертолётов показывает, что в 

ряде случаев неумеренное увеличение численности пожарных отрицательно 

сказывается на эффективности работ, в том числе и в связи с проблемами 

тылового обеспечения.  

Следует, на наш взгляд, дифференцировать нормы оплаты труда, 

размеры довольствия и прочего обеспечения, поскольку тяжелая и опасная 
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работа на огневом рубеже значительно отличается от условий труда на кухне, 

дежурстве, окарауливании и т.д. Пешие переходы с полной выкладкой по 

тайге на 10 км и более в жару - так же работа не из лёгких. 

Поскольку природные ресурсы, в том числе и возобновляемые, на 

рассматриваемой территории в исторический период практически не 

использовались (за исключением охоты и рыбалки) и находятся в 

центральной экологической зоне Байкала, следует в первую очередь 

оценивать влияние пирогенных факторов на природные экосистемы, 

учитывая при этом, что пожары грозового происхождения – это 

естественный процесс в экосистемах, не подверженных антропогенному 

воздействию. В то же время, недопустимо впадать в крайность и исключить 

меры борьбы со стихией, поскольку природные объекты и ландшафты 

Подлеморья имеют огромную материальную ценность, а так же научную и 

рекреационную. 

Крайне необходимо целенаправленное углублённое изучение 

экосистем Подлеморья на площадях, пройденных лесными пожарами, и на 

соседних с ними аналогичных территориях по методологии экосистемного 

уровня, в том числе и по методикам отслеживания трофических цепей 

объектов биоты. 

Что касается прямого, видимого воздействия лесных пожаров на 

природные виды и объекты, то можно полагать, что лесные сообщества на 

нашей территории восстанавливаются примерно через 100 лет. 

В качестве примера можно использовать наше личное обследование и 

материалы лесоустройства Большереченской гари, описанной Г. Г. 

Доппельмаиром в 1914 г. Тогда площадь, была пройдена верховым и 

низовым пожаром. Спустя 100 лет вся территория была покрыта 

высокобонитетными насаждениями сосны и подростом кедра. При чем 

сосновый подрост почти отсутствовал. Следовательно, созрели условия для 

заполнения соответствующей ниши кедром, являющимся климаксной 
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породой в данном растительном сообществе. Аналогичная картина на 

склонах мыса Инденский (гарь 1943 г.) и в других местах. 

Поскольку пожары воздействуют не только на растительность, но и на 

животных, не менее важно знать и изучать реакцию организмов и сообществ 

этой части биоты, в том числе изменение видового состава и численности. 

Что касается визуальных наблюдений за животными в зоне пожаров, то 

бытующее мнение о паническом их поведении в зоне воздействия огня нами 

и при опросе пожарников не подтверждается. В частности, при прокладке 

нами минполосы (кл. Межевой, 1972 г.) из распиливаемой дуплистой 

валёжины выскочил соболь, спокойно осмотрелся и по бревну, лежащему на 

тлеющей траве, перебежал на выгоревшую поляну. В другом месте на 

следующий день после пожара на выгоревшем участке лесники видели следы 

прошедших ночью медведя и лосей. Животные шли спокойным шагом. 

В Хабаровском крае случалось наблюдать (Янкус Г. А.), как огонь 

широким фронтом по луговому участку приближался к рёлке, поросшей 

редким дубняком и лещиной. Три косули дважды пробежали по рёлке вдоль 

кромки огня в месте слабого горения, перепрыгнули через огонь, постояли и 

спокойным шагом ушли по выгоревшему лугу. 

Госинспектор Голубцов А. Л. наблюдал, как из прибрежных зарослей 

кедрового стланика поблизости от очага пожара выскочил медведь, бросился 

в Байкал и после купания (была жара около +30
0
С) вернулся в стланик. 

В местности Кабалик после пожара упала лиственница, на которой 

около 20 лет гнездился орлан-белохвост. Через 2 года пара орланов устроила 

гнездо на соседнем уцелевшем дереве. 

После пожаров в результате сукцессий и смены синузий значительно 

изменяются трофические условия жизни всех животных, что безусловно 

сказывается на состоянии популяций.  

Учитывая изложенное и очевидную неизбежность воздействия 

естественного пирогенного фактора на природную среду Подлеморья, 

находящуюся в природном, почти первозданном состоянии, следует, на наш 
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взгляд, принять научно обоснованное решение по обеспечению условий для 

сохранения качества природной среды Подлеморья, определив нормативно 

необходимые параметры допустимых и необходимых действий, а также 

показателей. 

Есть необходимость привести в соответствие некоторые нормативные 

акты в целях исключения противоречий. 

В частности, в заповеднике запрещены сплошные рубки (без 

исключений). В то же время есть необходимость, предусмотренная другим 

документом, оградить посёлок и кордоны противопожарным разрывом. 

Посёлок Давша дважды пережил угрозу сожжения. 

Подлеморье своей первозданностью и иными качествами привлекает 

всё возрастающий поток посетителей, но в последние годы аномально жаркая 

сухая погода провоцирует повышенную пожарную опасность. В результате 

доступ населения в леса запрещается, а лес начинается в нескольких метрах 

от берега Байкала и даже на лесной дороге. Думается, что запреты и 

ограничения должны быть дифференцированными.  

Еще два десятилетия тому назад при тушении лесных пожаров очень 

эффективно применялась шланговая взрывчатка для прокладки минполос. По 

неизвестным нам причинам этот метод на особо охраняемых природных 

территориях сейчас не используется – к сожалению (фото 4).  

 
Фото 4. Остановка пожара путем пуска встречного пала от ручной 

минерализованной полосы. 
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Наивно полагать, что звери разбегутся (покинут ареал обитания) от 

звуков взрывчатки, а что касается химического воздействия, то оно вряд ли 

превышает воздействие пожара. 

Представляется необходимым и обязательным выполнение работ по 

предотвращению и ликвидации лесных пожаров на территории Подлеморья, 

несмотря на то, что большинство таковых естественного (грозового) 

происхождения, а статус территорий предусматривает сохранение 

естественного хода природных процессов и природные объекты практически 

исключены из сферы хозяйственной деятельности региона. 

В то же время крайне необходимо выполнение научных исследований с 

целью определения воздействия пирогенных факторов на ход естественных 

природных процессов и разработки рекомендаций по сохранению и 

использованию природных комплексов и объектов, в том числе и в 

рекреационных целях при повышенных классах пожарной опасности. 

В новых, современных условиях и в связи с произошедшим 

ослаблением авиалесоохраны и первичного звена службы охраны лесов в 

лесхозах назрела необходимость на общегосударственном уровне 

пересмотреть политику действий в этой сфере, методологию и методики 

организации работ по охране лесов нашего региона. 

Опыт работы Баргузинского заповедника показал высокую 

эффективность применения в течение 7 лет лёгкого самолёта и 

использования наблюдательных вышек для своевременного обнаружения 

возгораний с минимальными затратами. 
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Фото 5. Самолёт заповедника ЯК-12 доставил на отдалённую луговую 

площадку продукты и имущество для пожарных (1994 г.) 

 

 В настоящее время по аналогии вполне возможно применение 

беспилотников и видеокамер. Спутниковые системы обнаружения пожаров, 

как правило, выдают информацию с запозданием, не всегда точно 

указываются координаты, зачастую информация о пожаре является 

ошибочной, а в условиях облачности или задымления таковая вообще 

отсутствует. К счастью, в последнее время государство стало все больше 

уделять внимания охране и защите лесов. Как показала практика, средства, 

выделяемые на авиационное патрулирование, в полной мере оправдывают 

затраты государства в соизмерении с предотвращенными ущербами от 

лесных пожаров. 

Баргузинский заповедник по договору с Харьковским авиационным 

институтом на своей территории в 80-е годы прошлого века проводил 

испытания мотодельтопланов и сверхлёгких (1 – 2-х местных) самолётов с 

целью авиапатрулирования. Испытания показали, что в горных условиях и 
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близости холодного водоёма аппараты с низкими удельными нагрузками на 

площадь крыла не пригодны для полётов даже в безветренную погоду. 

Забайкальский национальный парк имеет возможность с высокой 

эффективностью использовать свою ПХС на перешейке п-ва Святой Нос. 

Однако на остальной территории Подлеморья ввиду отсутствия дорог в 

горной местности применение бульдозеров, лесопожарных тракторов и 

автоцистерн невозможно. В то же время при тушении пожаров на территории 

заказника Фролихинский оказались высокоэффективными ранцевые 

мотопомпы весом до 10 кг. Применение нескольких помп с промежуточными 

резиновыми ёмкостями позволяет подавать воду на расстояние до 1 км. 

В заключение представляется возможным ещё раз поделиться 

размышлениями о необходимости на основании научных исследований, а 

также социально-экономических и иных изысканий определить уровень и 

величину ценности природного комплекса Подлеморья с учётом его статуса 

и предназначения, в том числе и для установления норм финансового и 

правого внимания. 

Может быть, уместен вопрос – почему статую Венеры Милосской не 

оценивают по цене мрамора? 

Анализируя опыт работы по охране лесов от пожаров в качестве 

примера можно взять данные Баргузинского заповедника за семидесятые –

восьмидесятые годы прошлого века. 

В тот период в штатном расписании заповедника предусматривалась 

должность «временный пожарный сторож». При этом заявленная 

численность всегда утверждалась Главохотой РСФСР без ограничений, в 

отличии от других должностей. 

Заповедник в начале года через ВУЗы страны активно приглашал на 

работу студентов, и в летние месяцы 20 – 40 таких работников выполняли 

работы по дежурству на вышках и других постах, на пожарах, помогали 

лесникам прочищать патрульные тропы и ремонтировать зимовья. В те годы 

для перемещения лесопожарных групп заповедник содержал более 40 
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зимовий и более 200 км троп. Это требовало больших трудозатрат на 

содержание объектов в хорошем состоянии. 

В комплексе всё это позволяло эффективно выполнять лесопожарные 

работы, оперативно перемещаться по территории и иметь «крышу над 

головой». 

Опыт 30 – 50-тилетней давности без поправок копировать нельзя, да и 

вряд ли нужно, поскольку изменились политэкономические условия, 

социальная сфера, уклад жизни населения, а также и уровень технической 

оснащенности и прочее. В то же время, взамен утраченного и изменившегося 

необходимы меры и действия, адаптированные к современным условиям и 

техническим возможностям, в целях сохранения лесов, являющихся 

фактором материального, социального и экологического потенциала России. 

В лесном хозяйстве и на ООПТ работы в лесу преимущественно 

сезонные, специфические и низкооплачиваемые. Руководители этих 

учреждений вынуждены укомплектовывать штаты персоналом, на 60 – 80 % 

не соответствующим нормативным требованиям, а в межсезонье делать вид, 

что не успевшие уволиться заняты нужной работой. 

Принимать на работу в лесу только на летний сезон в современных 

условиях задача не из реальных. Даже нетрезвые, безработные и ленивые не 

соглашаются на работу, связанную с выездом в лес на 1 – 2 недели с 

возможностью иметь отгулы. Характерный пример. В августе 2014 г. была 

острая необходимость в дежурстве на наблюдательном посту на берегу 

Байкала. Работа состояла в том, чтобы в бинокль наблюдать за акваторией и 

за лесом, и по радиосвязи докладывать руководителю. Оклад госинспектора, 

проживание в домике, баня, летняя кухня, газовая плита, освещение от 

комплекта солнечной батареи и аккумулятора. Но нет телевизора, интернета 

и мобильника. Желающих на такой «санаторий» в г. Северобайкальск и в п. 

Нижнеангарск найти не удалось, в том числе и через службы занятости, и при 

помощи местных Советов. 
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Учитывая, что государство взяло курс на отраслевую и хозяйственную 

специализацию, следовало бы на государственном уровне изучить вопрос о 

передаче функций по охране лесов в авиазоне авиалесоохране, вне 

зависимости от ведомственной принадлежности территории. Насколько 

известно, данный вопрос стал подниматься в последние пару лет, однако 

решение по нему так и не принято (надеемся, что это будет в ближайшее 

время).  Некоторые функции (лесовосстановление, изучение, мониторинг и 

пр.) оставить лесничествам и ООПТ 

Совершенно очевидно, что ведение лесного хозяйства, в т. ч. охрана от 

пожаров, «по-советски» невозможно. Но без отлаженной системы раннего 

обнаружения возникающих очагов и оперативного реагирования задачу по 

минимизации ущерба от лесных пожаров решить также невозможно. 
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 Рассмотрены разработки по устройствам локализации и тушения природных пожаров 

различной интенсивности, основанные на знании структуры пламени, включающего зоны 

сушки, нагрева, пиролиза, смешения с кислородом воздуха, воздействие на которые 

возможно относительно малыми энергетическими возмущениями, что позволяет 

минимизировать вред, наносимый окружающей среде. Показано, что использование на 

практике рассматриваемых технологических решений даст возможность повысить 

эффективность и оперативность мероприятий по борьбе с природными пожарами. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ  

№ МК – 3885.2018.8 

 

Введение 

Природные пожары происходят по всему миру приводя не только к 

огромным экономическим затратам, но также угрожают здоровью и жизни 

человека, уничтожают лесную растительность и биомассу, что, в свою 

очередь, влечет значительную эрозию почв под воздействием воды и ветра. 

Как показывает практика, количество разрозненных очагов возгорания, либо 

крупномасштабных пожаров, не уменьшается год от года, несмотря на 

усовершенствование систем прогноза систем лесной пожарной опасности. В 

последнее время очаги возгорания возникают в более отдаленных и 

заболоченных местностях, что осложняет доставку техники для их 

локализации. Отчасти это связано с расширением хозяйственной 

деятельности человека, что повышает риск появления пожара, а также 

вырубку доступных лесных ресурсов. Актуальность изучения воздействия 

очага горения на торфяники и древесину объясняется необходимостью 

углубленного понимания теплофизических процессов, протекающих при 

зажигании и горении торфа и древесины, а также изучению механизмов 
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перехода одного типа пожара в другой с целью уточнения существующих 

мер по предотвращению, локализации и тушению природных пожаров. 

Таким образом, изучение  и способов борьбы с ними, несомненно.  

В настоящее время известны и широко используются следующие 

основные методы борьбы с природными пожарами различной интенсивности 

[1]: "захлестывание" фронта низового лесного пожара; окапывание кромки 

лесного пожара грунтом с целью создания минерализованной полосы; 

тушение водой с помощью переносных ранцевых лесных опрыскивателей 

(РЛО) и с помощью авиации; отжиг ЛГМ; взрывные способы. 

Все перечисленные способы тушения с точки зрения механизма 

воздействия на лесной пожар можно, в свою очередь, разделить на три 

группы: а) физико-механическое тушение; б) химическое тушение; в) 

локализация и тушение пожара с использованием ударных волн, 

образующихся при подрыве зарядов взрывчатых веществ (ВВ) и пороховых 

зарядов (ПЗ) [2]. К первой группе (а) относятся методы "захлестывания" и 

затирания кромки пожара ветками лиственных деревьев или вениками. Эти 

методы применяют при слабом горении и на легких слабозадерненных 

почвах при отсутствии захламления. При этом ширина заградительных полос 

составляет не менее 0.5 м [4]. К группе (б) относится широко используемый 

на практике отжиг ЛГМ перед фронтом пожара [3, 4]. Более эффективны 

способы локализации и тушения с применением шнуровых зарядов (в) типа 

ПЖВ-20 и ЭШ-1п [2]. Существенным недостатком этих зарядов является 

низкая эффективность использования энергии взрыва ВВ, поскольку 

основная энергия при подрыве рассеивается в окружающей среде [2]. 

Поэтому для формирования опорной минерализованной полосы необходимо 

увеличивать число зарядов, что приводит к возрастанию материально-

технических затрат и, соответственно, повышает стоимость выполняемых 

работ. 

В работах [5–13] рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

структуры фронта пожара. Установлено, что во фронте пожара (в факеле 
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пламени) имеется несколько зон: прогрева природных горючих материалов 

(ПГМ), сушки, пиролиза, смешения продуктов пиролиза с кислородом воздуха, 

горения газообразных и конденсированных продуктов. Как показали 

исследования [6–8, 14, 15], из всех перечисленных зон самыми неустойчивыми 

являются зоны пиролиза и смешения продуктов пиролиза с кислородом воздуха. 

Соответственно, если воздействовать на них при выполнении противопожарных 

мероприятий и разрушить, то процесс горения прекратиться. Подобный подход 

к проблеме борьбы с природными пожарами, направленный на разрушение 

неустойчивых зон, позволяет сформулировать требования к новым способам и 

устройствам: это должна быть безопасность операторов-пожарных, 

экологическая безопасность, связанная с сохранением природных материалов, 

простота и надежность в исполнении устройств, высокая эффективность. Зная 

структуру факела пламени [3], можно использовать это для создания устройств, 

позволяющих малыми энергетическими возмущениями разрушать наиболее 

уязвимую часть пламени – зону пиролиза и смешения.  

Одним из таких устройств является устройство, рассмотренное в работе 

[16]. Фокусировка может осуществляться с помощью насадков, имеющих 

различный профиль, например, эллипсоид вращения.  

Экспериментальная проверка действия модели источника малых 

энергетических возмущений, имеющего фокусирующий насадок, на фронт 

низового лесного пожара, отражена в работах [17]. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные натурных испытаний [17] 

Тип 

дезинтегратора 

низового 

лесного пожара 

(ДНЛП) 

Диамет

р 

сечения

, мм 

Глубина 

захвата, м 

Ширина захвата, 

м 

Эффективная 

дальность 

воздействия , 

м 

α = 

30° 

α = 

45° 
α = 30° 

α = 

45° 
α = 30° 

α = 

30° 

Конусный 5 0,75 0,55 0,4 0,4 1,2 1,2 

Параболический 5 0,8 0,6 0,55 0,45 1,2 1,2 

Параболический 3 0,5 0,35 0,3 0,3 1,2 1,0 
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Эксперименты подтвердили возможность применения подобного 

устройства при тушении низовых лесных пожаров малой и средней 

интенсивности. 

Кроме того в результате экспериментальных исследований вероятности 

воспламенения растительных горючих материалов от низового лесного пожара 

[14, 15], предложен ранцевый моторизованный огнетушитель как средство 

тушения низового лесного пожара слабой интенсивности, конструктивная схема 

которого представлена на рис. 1 [9]. 

Работа огнетушителя осуществляется следующим образом. Перед 

выполнением работ оператор-пожарный закрепляет на спине с помощью лямок 

моторизованный ранцевый огнетушитель и направляется к месту проведения 

работ. По прибытии, нажимает кнопку «пуск» на пульте управления 13 и 

запускает гидронасос 16. Огнегасящая жидкость через переходник 6 поступает к 

насосу 16 и подается в напорный рукав 8. Оператор-пожарный открывает кран 

9, и огнегасящая жидкость из ёмкости 1 по патрубку 12 и напорному рукаву 8 

подается на гидропульт 10 и через него устремляется на очаг пожара. 

Перфорированный защитный кожух исключает случайное механическое 

повреждение пульта управления. 

 

Рис. 1. Ранцевый моторизованный огнетушитель: 1 – ёмкость под огнегасящую жидкость; 

2 – рама-опора; 3 – крепежные хомуты; 4 – платформа; 5 – приборный отсек в 

перфорированном защитном кожухе; 6 – переходник ёмкости; 7 – огнегасящая жидкость; 

8 – напорный рукав; 9 – кран; 10 – гидропульт; 11 – электрокабель управления; 12 – 

выходной патрубок; 13 – пульт управления; 14 – защитная стенка; 15 – крышка; 16 – 

гидронасос; 17 – источник тока (аккумулятор); 18 – консоль; 19 – горловина 
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Применение предлагаемого технического решения на практике позволит 

увеличить безаварийный срок эксплуатации, повысить удобство в 

обслуживании, что позволит более оперативно локализовать и тушить 

природные пожары. 

Заключение. В данной работе рассмотрены разработки по локализации 

и тушению верховых, низовых лесных и степных пожаров. Применение и 

учет представленных способов и методик позволит повысить оперативность 

и эффективность мероприятий по борьбе с природными и техногенными 

катастрофами. 
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ДЖЕЙРАНЫ ВОСТОЧНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ 

В статье приводится анализ материала, собранного в результате проведения научно-

исследовательских работ в восточной части пустыни Кызылкумы. Материал собран методом 

наблюдений, учетов и с помощью фотоловушек в Южно-Казахстанской и Кызылординской 

областях Казахстана. 

Ключевые слова: исследования, джейран, пустыня Кызылкумы, численность, учеты, 

распространение, лимитирующие факторы. 

 

Исследования популяций редких копытных, в частности джейрана 

(Gazella subgutturosa), представляет значительный научный и практический 

интерес. Джейран внесен в Красную книгу Республики Казахстан и Красную 

книгу Международного Союза Охраны Природы в категории «уязвимый 

вид» [10].  

В 2010-2017 гг. мы проводили исследования териофауны восточной 

части пустыни Кызылкумы методом визуальных наблюдений, учета 

животных на автомобильных и пеших маршрутах, а также путем сбора 

данных с помощью фотоловушек (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Самка джейрана во время кормежки на песчаном бархане. 
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В научных изысканиях приняли участие 4 человека. Осуществлено 27 

экспедиционных выездов, отработано 125 полевых дней и более 3000 

ловушко-суток. Работа велась во все времена года в различных участках 

Восточных Кызылкумов. В административном отношении район 

исследований был ограничен Южно-Казахстанской и Кызылординской 

областями Казахстана. За время исследований встречено 46 джейранов в 19 

группах, в том числе зимой - 24 особи (6 групп), а в теплое время года: 

весной, летом и осенью - 22 особи в 13 группах (Рис.2). Таким образом, 

стадность весной-летом составила – 1,6 особи в группе, осенью 2 особи, а 

зимой - 4 особи в группе. 

Также протоколировали места находок остатков джейранов (черепов и 

рогов). Найденные 5 черепов джейранов-самцов имели рога следующих 

размеров: длина правого рога варьирует от 25 до 34,6 см, левого от 24,5 до 

34,3 см, окружность рога у основания от 11,1 до 12,7 см, размах рогов от 14,8 

до 19,4 см. Шестой обнаруженный череп принадлежал самке джейрана и не 

имел рогов. Гибель животного в последнем случае, судя по остаткам, 

произошла от нападения волков. Интересно отметить, что нам неоднократно 

встречались самки, имеющие маленькие неразвитые рога, в то время как в 

популяции джейрана в бассейне р. Иле рогатые самки встречаются гораздо 

реже [1]. 

В Казахстане характерными местами обитания джейрана являются как 

песчаные, глинистые и каменистые пустыни, так и степные и предгорные 

участки. Джейран не приспособлен к жизни в условиях глубокого снега, 

поэтому зимой встречается только в районах, где высота снежного покрова 

не превышает 10 см. [4]. В Восточных Кызылкумах джейраны 

придерживаются преимущественно стаций на границе глинистой полынной 

пустыни с гребневыми песчаными барханами, затянутыми дерновиной 

злаков и осоки. Животных также наблюдали на обширных пологих увалах с 

разреженным саксаулом. Несколько раз джейраны отмечались на сыпучих 
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песчаных барханах и в густом саксаульнике. Следует отметить, что 

животные, как правило, придерживаются своих излюбленных мест обитания 

и перемещаются по устоявшимся, хорошо различимым тропам. 

Согласно литературным данным, джейраны в Восточных Кызылкумах 

чаще встречаются в зимний период, что обусловлено миграциями и 

кочевками животных [1]. Однако наши наблюдения такой четкой тенденции 

не выявили. Визуальные встречи животных (13), места находок черепов (6) и 

регистрация джейранов на фотоловушках (6) позволили нам отметить на 

карте участки их обитания. 

 

 

 

Рисунок 2. Точки встреч джейранов в Восточных Кызылкумах в 2010-2017 гг.: 

                               □-зимой, ◊-весной, ○-летом, ∆-осенью. 
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В пустыне Кызылкумы джейран раньше встречался повсеместно, 

образуя значительные скопления животных у пресных водоемов в жаркий 

сезон года. В 1930-х годах в Казахстане обитало 200 тысяч джейранов. Из 

них половина приходилась на Устюрт и Мангистау, а вторая половина на 

бассейн реки Иле и пустыни Муюнкум и Кызылкумы. [9]. В 1952 году в 

казахстанской части Кызылкумов обитало 20-25 тысяч особей. Джейраны 

концентрировались в долинах старых русел Сырдарьи: Кувандарьи, 

Жанадарьи, Инкардарьи. На 100 км маршрута в указанных местах 

встречалось до 50-60 животных. Но в последующие годы численность 

джейрана в Северных и Восточных Кызылкумах резко снизилась в связи с 

гибелью животных в чрезвычайно холодную и многоснежную зиму 1953-54 

гг. [2].  

Смирин В.М. [5] сообщает, что в период с 1952 по 1962 год 

происходило стремительное освоение Кызылкумов: возникло интенсивное 

автомобильное движение вдоль р. Жанадарьи, было пробурено много 

скважин для водопоя скота, шла вырубка саксаула и добыча пушнины. 

Казпотребсоюз принимал шкуры джейранов от заготовителей. Так, в 1962 

году Казалинская районная заготконтора организовала отстрел джейранов и 

бригада охотников добыла в Северных Кызылкумах 152 особи за один сезон 

[6]. В этот период численность была сильно подорвана, о чем говорят данные 

учетов: в 1970-1972 гг. на 1000 км маршрута учтено 2 джейрана [3]. В 1978 г 

в районе р. Жанадарья с автомашины было учтено в одном случае всего 3 

особи на 100 км, а в другом - 5 особей на 100 км маршрута. Низкая 

численность джейрана отмечена в это время и в Чимкентской (ныне Южно-

Казахстанской) области. Сведения о численности в Северных и Восточных 

Кызылкумах в последующие годы отрывочны и крайне скудны. 

В 1990-х и нулевых годах животноводство в Кызылкумах пришло в 

упадок. Прекратились плановые заготовки пушнины, а охотничья 

деятельность человека сократилась практически до нуля. Вместе с тем, 

созданные искусственно скважины и колодцы еще действовали и служили 
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водопоями для диких животных. В это время популяция джейранов начала 

восстанавливаться. Согласно нашим данным, в 2010 году на 100 км маршрута 

учтено 4 джейрана, в 2014 году на 100 км - 2-3 джейрана, в 2015 году 12-14 

особей на 100 км, в 2016 - 4-8 джейранов на 100 км, в 2017 году 2-3 джейрана 

на 100 км. При этом очевидно, что рост популяции в последние годы идет 

замедленными темпами, поскольку на численность джейранов влияет ряд 

лимитирующих факторов антропогенного происхождения.  

В первую очередь, сократилось число водопоев: в настоящее время для 

джейранов доступно около 20% скважин и колодцев от их числа в 1950-е 

годы. Часть колодцев, из которых воду качали насосами, пересохла, или вода 

находится в глубине бетонных колец и недоступна джейранам. Колодцы на 

развалинах брошенных колхозных ферм создают предпосылки для посадки 

наркотических трав в удаленных уголках пустыни со всем вытекающим 

отсюда криминалом. Артезианские самоизливающие скважины, образующие 

в пустыне небольшие озера и служащие водопоями для животных, обычно 

расположены рядом с фермами, которые отпугивают джейранов.  

Невзирая на то, что огромные массивы песчаных пустынь Восточного 

Кызылкума остаются нетронутыми, в последнее время наблюдается их 

освоение в связи с появлением разработок на уран. Ведется 

широкомасштабная геологическая разведка, по барханам во всех 

направлениях ездит большегрузная техника, в том числе гусеничная. Только 

на одной «базе» на юге Кызылординской области такой техники приписано 

более 40 единиц. Пустыню пересекли так называемые «технологические» 

дороги. Происходит разрушение хрупких пустынных местообитаний, имеет 

место не только фактор беспокойства, но и браконьерство. 

Следует отметить, что в последние десять лет вновь наблюдается 

увеличение сельскохозяйственной нагрузки на уязвимые пустынные 

биоценозы: восстановлены кое-какие отдаленные фермы, бездействовавшие 

около 30 лет, возросло количество скота, содержащегося на этих фермах, 

обычным явлением стали бродячие собаки. Особенно это заметно на 
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территории пустыни, принадлежащей Южно-Казахстанской области – как 

более густонаселенной и более «богатой», специализирующейся на отгонном 

животноводстве [8]. 

 Широко разрекламированный в Казахстане международный казахско-

арабский проект по разведению и выпуску дрофы-красотки (Otis undulata), 

нацеленный, прежде всего, на организацию охот арабских шейхов на 

казахстанской территории, сохраняя один вид, грубо вмешивается в жизнь 

пустыни - построены километры заборов из колючей проволоки, дороги, 

здания, даже взлетно-посадочная полоса [7].  

Идет незаконная заготовка саксаула на дрова. Надо отметить, что в 

Казахстане наложен мораторий на заготовку саксауловых дров, однако в 

удаленных и неконтролируемых районах этот запрет не соблюдается. Дрова 

заготавливаются бригадами на грузовиках и сдаются перекупщикам, которые 

их сортируют, пакуют и продают уличным кафе, торгующими шашлыками. 

Огромные площади уже лишились саксауловых насаждений, особенно 

страдает юго-восток Кызылординской области, сказывается близость городов 

– Туркестана, Арыси, Чимкента. Посадка саксаула, предпринимаемая рядом 

лесхозов – Шаулдерским, Балтакольским, Каргалинским – это экологическое 

бедствие для пустынных обитателей, даже более разрушительное, чем просто 

заготовка саксауловых дров. При заготовке дров оставляются кустарники и 

молодой «нетоварный» саксаул. При посадке – идет глубокая вспашка 

трактором, уничтожающая всю травянисто-кустарниковую растительность. 

Потребуются десятилетия, чтобы природа вернулась к исходному биоценозу 

саксаулового редколесья. Егерские кордоны для персонала, призванного 

следить за молодыми посадками, стали удобными точками базирования 

браконьеров «по договоренности». 

Браконьерство по-прежнему остается острой проблемой: в основном, 

со стороны приезжих охотников, в меньшей степени - чабанов и 

пограничников. Этот фактор, опять же, больше затрагивает Южно-

Казахстанскую область – с более развитой сетью накатанных дорог и 
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близостью миллионного Чимкента. Охота из традиционного промысла 

переквалифицировалась в охоту из-под фар - дорогостоящее развлечение с 

участием джипов и нарезного оружия. В целом сохранению биоразнообразия 

это не способствует. Местное сельское население охотится на джейрана, 

делая это попутно с заготовкой саксаула и с охотой на массовый вид – зайца-

толая. 

Определенную угрозу обитателям пустыни создают погранзаставы 

вдоль казахско-узбекской границы из-за наличия у персонала стрелкового 

оружия. Периодически проводятся военные учения и стрельбища на 

ненаселенной территории. 

Наше изучение популяции джейрана в Восточных Кызылкумах 

продолжается, но уже сейчас очевидно, что численность этого вида 

подвержена значительным колебаниям, которые прямо или косвенно 

вызваны влиянием деятельности человека на уязвимые пустынные 

биоценозы. Потребуются более масштабные исследования и усилия по 

охране, чтобы сохранить наметившийся в 2010-2017 гг. тренд к увеличению 

численности джейрана. 
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