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варьирование диаметра которых укладывается в
3,1–7,0 (10%).
Оценка семенного материала лиственных по�
род, будь то плоды или семена, начинается с
внешних морфологических признаков – формы,
размера, цвета, наличия или отсутствия повреж�
дений, запаха, крупности и др. Все эти показа�
тели в зависимости от условий формирования
семян (плодов) довольно резко могут отличаться
по исследуемым параметрам. В морфологичес�
ких особенностях плодов и биологии семеноше�
ния чётко проявляются факторы возраста мате�
ринского растения, его генотип и целый ряд осо�
бенностей репродуктивного цикла, зависящих от
экологических факторов среды. Большинство
видов кустарников в генеративный этап вступа�

ют в возрасте 3–8 лет, и тем раньше, чем мельче
семена и сам габитус вида и плодоносят почти до
гибели растения. Наиболее продуктивными яв�
ляются средневозрастные и приспевающие на�
саждения. Эти же насаждения дают и более ка�
чественный семенной материал.
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Современное состояние и актуальные
проблемы сохранения биоразнообразия
ООПТ «Верховое болото «Чистое»
Н.П. Савиных, д.б.н., О.Н. Пересторонина, к.б.н., Вят�
ский ГГУ; В.М. Рябов, преподаватель, Кировский ин�
ститут повышения квалификации и переподготовки ра�
ботников образования
Болота являются неотъемлемым компо�
нентом природы Кировской области, занимая
более 3% её площади. В промышленном отно�
шении болота привлекают человека с целью до�
бычи торфа, как ценного источника топлива,
сырья для химической промышленности и удоб�
рений. Болота не только естественные кладовые
торфа, но и хранилища пресной воды. Кроме
того, болота представляют собой особый при�
родный комплекс с уникальными специфичес�
кими видами растений и животных. В связи с
этим многим болотным массивам присвоен ста�
тус особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) разного ранга. В том числе «Верховое
болото «Чистое» в Свечинском районе Киров�
ской области.
Памятник природы представляет собой вер�
ховое сфагновое болото, являющееся местом
массового произрастания клюквы болотной и
клюквы мелкоплодной, а также морошки, что
имеет существенное значение для экономики
местного населения. Богатый видовой состав
водоплавающих и болотных видов птиц, а так�
же наличие на территории болотного массива
редких видов растений и животных свидетель�
ствуют о большом значении ООПТ в сохране�
нии биологического разнообразия Кировской
области.

Статус ООПТ регионального значения «Вер�
ховое болото «Чистое» присвоен торфяному мас�
сиву в 1990 г. Охраняемая площадь утверждена в
размере 3459 га. В период с 1990 по 1997 гг.
площадь ООПТ трижды сокращали для переда�
чи отдельных участков под торфозаготовку.
В результате площадь ООПТ утверждена в раз�
мере 2627 га. В том числе были сохранены в
составе земель памятника природы 126 га тор�
фяных полей, подготовленных к добыче торфа.
В 70�е гг. ХХ в. здесь были проведены осуши�
тельные работы. Весь участок по периметру ок�
ружен мелиоративными рвами.
С тех пор ситуация с обеспечением источни�
ками топливного и агрохимического сырья в
стране и области резко изменилась. Экономи�
чески невыгодно стало отказываться от добычи
полезных ископаемых в местных условиях, осо�
бенно при имеющихся уже коммуникациях и
подготовленных к разработке территориях при
высокой цене на энергоресурсы в целом. В пра�
вительстве области неоднократно рассматривал�
ся вопрос о восстановлении торфяных разрабо�
ток [1]. В настоящее время принята концепция о
восстановлении торфяной отрасли и областная
целевая программа «Развитие торфяной промыш�
ленности Кировской области до 2013 года».
В связи с этим встал вопрос об исключении из
ООПТ «Верховое болото «Чистое» участка пло�
щадью 154 га, в том числе 126 га подготовлен�
ных к добыче торфа.
В 2008 г. было проведено натурное обследо�
вание части территории ООПТ, предполагаемой
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к изъятию. Обсуждение полученных результатов
привело к следующим заключениям.
Около половины запрашиваемой площади не
имеет напочвенного травяно�кустарничкового и
мохового покрова. Нет здесь и ягодников. Ос�
новные массивы ягодников расположены вос�
точнее, в пределах остающейся большей части
ООПТ. В пределах рассматриваемой территории
присутствует весь комплекс сообществ от мёрт�
вопокровных торфяных полей, мёртвопокровных
берёзовых редколесий, берёзово�сосновых и со�
сново�берёзовых долгомошниковых редколесий,
берёзово�сосновых лесов долгомошниковых с ти�
пичными таёжными травами на торфе до сфаг�
новых болот, зарастающих сосной. В целом тер�
ритория осушена и не может быть отнесена к
болотным комплексам растительности. Это –
спектр экотонных сообществ, демонстрирую�
щих переход от болотного их (сообществ) типа
к лесному.
На территории участка отмечено произраста�
ние 22 видов сосудистых растений, относящихся
к 18 родам из 13 семейств. Это составляет 1,46%
от видового состава растений области (1509 ви�
дов) с учетом видов�вселенцев и культурных ра�
стений [2]. Основу флоры составляют покрыто�
семенные растения, насчитывающие 19 видов,
или 86,4% от общего числа видов. Среди них
преобладают двудольные – 15 видов, или 68,2%
от общего числа видов, однодольные составляют
4 вида (18,2%). Сосудистые споровые представ�
лены 2 видами (1 вид плауновидных и 1 вид
папоротниковидных), что составляет 9,1% от
общего числа видов, голосеменные – 1 видом
(4,5%). Наибольшим числом видов представлено
семейство Вересковые (Ericaceae) – 8 видов
(36,4%), которые являются типичными болотны�
ми кустарничками. Из числа рекомендованных
к охране и включённых в Красную книгу
Кировской области [3] на запрашиваемой тер�
ритории не обнаружены венерин башмачок
настоящий (Cypripedium calceolus L.) и хаммар�
бия болотная (Hammarbia paludosa (L.) O.Kuntze),
отмеченные для ООПТ в целом. Из видов, вклю�
чённых в приложение к Красной книге Киров�
ской области, то есть нуждающихся в контроле
за состоянием популяции, Пальцекорник мясо�
красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo) также
не отмечен.
На указанной территории не встречено ред�
ких и охраняемых позвоночных животных. На�
против, некоторые «краснокнижные» виды (на�
пример, черная крачка – Chlidonias niger L.)
встречаются на участках, подвергавшихся тор�
форазработкам. Из беспозвоночных животных
на данной территории не отмечен охраняемый
вид бабочка мнемозина (Parnassius mnemosyne L.),
в то время как довольно обычен подалирий
(Iphiclides podalirius L.), вид, внесенный в Крас�

ную книгу Кировской области (III категория –
редкий вид у северной границы ареала). Пода�
лирий, видимо, можно считать «залётным», так
как биотопические особенности данного участ�
ка не в полной мере соответствуют эколого�био�
логическим особенностям этого вида. Видовой
состав млекопитающих района исследований
представлен 14 видами, что составляет 23% от
видового состава млекопитающих Кировской
области. В составе орнитофауны 31 вид, что со�
ставляет около 10% от видового состава птиц
Кировской области. По нашим подсчетам и ана�
лизу косвенных признаков (наличие кормовой
базы, биотопических условий, миграционных
путей), ещё около 20 видов птиц могут быть
встречены на изучаемой территории. Фауна зем�
новодных представлена двумя видами, пресмы�
кающихся – также двумя видами.
Таким образом, рассматриваемая территория
по видовому составу не отвечает требованиям,
предъявляемым к территориям, рекомендуемым
для охраны в качестве ООПТ регионального
ранга – памятника природы. Наибольшее число
видов отмечено на границах с существующими
и старыми торфоразработками. Многие из них
относятся к широко распространённым много�
численным видам. В зоогеографическом отно�
шении ядро фауны позвоночных данного участ�
ка сформировано типично лесными (таёжными)
видами, а также видами, чьё обитание приуроче�
но к биотопам, претерпевшим в той или иной
степени антропогенную трансформацию. Стено�
топных видов, характерных для верховых болот
(жёлтая трясогузка, средний кроншнеп, фифи,
луговой конёк), нами отмечено не было.
На основании вышеизложенного считаем, что
изъятие запрашиваемых 154 га из пределов ох�
ранной зоны не изменит биоразнообразие рас�
сматриваемого участка и не нанесёт морального,
а также материального ущерба населению. На�
против, включение дополнительных площадей
под торфоразработку обеспечит устойчивое су�
ществование и развитие посёлка «Светлый», для
которого торфопредприятие является градообра�
зующим производством.
Учитывая, что болотные экосистемы подвер�
жены значительным трансформациям в связи с
вмешательством в естественный ход их разви�
тия, мы прогнозируем два варианта развития
событий в результате выработки торфа на
приграничной к ООПТ территории. Первый ва�
риант – при выборке торфа до минеральной ос�
новы (песка) здесь будут формироваться злако�
во�разнотравные сообщества с последующей
сменой мелколиственными (естественным путем)
или сосновыми (за счёт посадок) лесами. Второй
вариант – подтопление выработанных участков
и восстановление водно�болотных экосистем
естественным путем.
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Сохранение (восстановление) на водораздель�
ном участке верховых болот (или других водно�
болотных комплексов) более значимо, чем фор�
мирование малопродуктивных (в экологическом
значении) сосновых лесов. Формирование вод�
но�болотных экосистем может привести к уве�
личению видового разнообразия фауны позво�
ночных животных, в том числе хозяйственно
значимых (водных и околоводных охотничьих
видов: бобр, ондатра, норка, некоторых видов
уток, на пролете – гусей). Возможно зарыбление
(как искусственное, так и естественное) некото�
рых участков. Территория (акватория) может
стать местом обитания (резерватом) многих ви�
дов редких и охраняемых животных, в том числе
внесённых в Красную книгу.
Обеспечению сохранения биоразнообразия
болота «Чистое» и минимализации воздействия
добычи торфа на окружающую среду и природ�
ные объекты будет способствовать следующее:
1) создание «зон покоя» и «периодов покоя» в
пределах торфоразработок на период открытия

весенней охоты (в том числе в противопожарных
целях); 2) складирование небольших по объёмам
запасов верхового торфа с последующим раз�
брасыванием его по отработанным площадям с
целью распространения семян болотных расте�
ний и улучшения минерального питания рас�
тений; 3) установление на границе торфораз�
работок и ООПТ противопожарных разрывов
размерами 80 м по периметру с ежегодным
мониторингом состояния экосистемы.
В этом случае хозяйственная деятельность не
будет противоречить сохранению биоразнообра�
зия региона и отдельных естественных биосис�
тем в частности.
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Биологическое разнообразие верхнего
течения ручья Кайнар
Е.В. Тютина, зав. лабораторией,
А.В. Филиппова, к.с�х.н., Оренбургский ГАУ
Оренбургская область отличается сниженным
биологическим разнообразием флоры и фауны.
Степные зоны Оренбургского Предуралья име�
ют низкий биоресурсный потенциал в связи с
интенсивным возделыванием степных ландшаф�
тов. Возникает угроза риска потери некоторых
видов живых организмов. Необходим контроль в
рамках экологического мониторинга за динами�
кой изменения биоресурсов. Наблюдения за сук�
цессионными изменениями степных биотопов
позволяют сформировать систему рациональ�
ного сельскохозяйственного природопользова�
ния. Часть территорий сельскохозяйственного
использования выводят из оборота, что позво�
ляет самовосстановиться данным экосистемам.
В рамках рационального природопользования
в Оренбургской области выделены эталонные
степные ландшафты, включённые в состав госу�
дарственного заповедника «Оренбургский».
Наши исследования проходили на участке «Бур�
тинская степь», расположенном в Беляевском
районе.
В западной части заповедной территории про�
текает ручей Кайнар. Родник ручья является
гидрологическим памятником природы. Ручей
после выхода за пределы границ заповедника

впадает в речку Тузлукколь. Ширина ручья
0,5–2 м, глубина 0,3–0,5 м. Течение достаточно
быстрое, зимой русло свободно ото льда.
В составе прибрежной растительности преоб�
ладают: девясил высокий (Inula helenium); чис�
тец болотный (Stachys palustris); горец земновод�
ный (Persicaria amphibian); подмаренник цепкий
(Galium aparine); ольха клейкая (Alnus glutinosa);
ива пятитычинковая (Salix pentandra); предста�
вители семейства осоковых (Cyperaceae).
Из класса Mammalia ручей населяют водяные
полёвки (Arvicola terrestis), с 2003 г. на ручье об�
разовали поселение речные бобры (Сastor fiber).
Поселение бобров расположено в 50 м от истока,
распространившееся на 300 м вниз по течению.
В результате строительной деятельности бобров
происходят изменения в гидрологическом режи�
ме ручья, что приводит к возникновению новых
местообитаний для различных классов живот�
ных. Так, в 2009 г. впервые на ручье было обна�
ружено гнездование чирка�трескунка (Anas
guerguedula), птицы заселили крупные запруды,
образованные бобрами. Перекрытие русла пло�
тинами привело к значительному снижению ско�
рости течения в поселении бобров. В результате
данная часть русла стала благоприятна для оби�
тания земноводных, и в 2009 г. здесь появились
прудовая лягушка (Rana lessonae) и травяная
лягушка (Rana temporaria).
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