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Сахамин Афанасьев:
ГОД ЭКОЛОГИИ СТАЛ ЗНАКОВЫМ
ДЛЯ ВСЕГО ОБЩЕСТВА
До завершения Года экологии и особо охраняемых природных территорий
в России осталось совсем немного времени, и сейчас уже можно подводить
некоторые итоги.
По мнению министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, этот год стал знаковым как для работников природоохранной сферы, так
и всего общества в целом.
«Сегодня вопросам охраны окружающей среды уделяется большое внимание и со стороны властей, и со стороны
населения. Яркое тому подтверждение – участие якутян в массовых экологических мероприятиях: акциях, конкурсах, субботниках, проводимых
министерством по всей республике. Также неоспоримым доказательством
является то, что люди начали не только наблюдать за происходящим в сфере экологии, но и активно выражать свое мнение по тому или иному вопросу. Это действительно радует. Значит, мы идем по правильному пути»,
– отмечает министр.
Как рассказал Сахамин Миланович, все мероприятия Года экологии и
особо охраняемых природных территорий РФ проводятся на основании
Плана республиканских мероприятий, утвержденного распоряжением
Правительства РС (Я). В план включены разделы «Совершенствование нормативно-правового регулирования», «Снижение негативного воздействия
на окружающую среду», «Охрана и восстановление лесных ресурсов», «Развитие системы особо охраняемых природных территорий», «Сохранение и
расширение биологического разнообразия», «Повышение эффективности
природоохранной деятельности», «Экологическое просвещение» и др.
Далее мы приводим вашему вниманию интервью с министром.
– Основной упор в своей деятельности министерство делает на
проведение надзорных мероприятий. Как на сегодня обстоят дела с
природоохранными нарушениями? Какая динамика наблюдается?
– Как показывает статистика, за 9 месяцев министерством проведено всего 3548 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе в области
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охраны атмосферного воздуха, охраны и использования водных и земельных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления, охраны животного мира и
среды их обитания, охраны ООПТ.
По результатам этих мероприятий выявлено 2468 нарушений природоохранного
законодательства, выдано 592 предписания, предъявлено 1987 административных
штрафов на сумму 14298,1 тыс. рублей.
Эффективность контрольно-надзорных мероприятий выросла, доля привлеченных к административной ответственности от количества выявленных нарушений
увеличилась до 79,5 % (в 2016 г. – 65,4 %), снизилась доля выявленных нарушений от
количества обследуемых территорий и акваторий – 27,9 % (2016 г. – 56 %).
За этот период министерством также выявлено 302 несанкционированных
места размещения отходов на площади 37,9 га, из них ликвидировано 77 на площади
19,4 га. Экологический эффект составил 62,9 млн руб.
С 1 января 2018 г. министерство переходит на риск-ориентированный подход в
надзорной деятельности. В настоящее время утверждена «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности».
– Как ведется контроль над хозяйствующими субъектами, которые осуществляют свою деятельность на территории республики?
– Особое внимание уделяется работе предприятий-природопользователей. Системно осуществляются мероприятия экологического мониторинга в зоне воздействия предприятий добывающей промышленности, районов падения отделяющихся
частей ракет-носителей. Весной этого года проведены рейдовые мероприятия по
нефтегазовым месторождениям Мирнинского, Сунтарского и Вилюйского районов.
Отобраны пробы снегового покрова на Томторском месторождении редкоземельных
металлов. Также проводились экологические обследования озер г. Якутска, территории Кангаласского угольного разреза. Проводится мониторинг территории прохождения нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и строящегося газопровода
«Сила Сибири». Идет плановая работа по предприятиям золотодобывающей промышленности в Алданском, Оймяконском, Нерюнгринском и Усть-Майском районах.
– В республике остро стоит проблема обращения с отходами. Какие-то сдвиги наблюдаются в этом направлении?
– Планово идет работа по переходу на новую систему организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно утвержденной
Территориальной схеме обращения с ТКО на 2017-2026 годы, проводится определение нормативов их накопления на территории республики, принят Порядок сбора
твердых коммунальных отходов. Проведены процедуры конкурсного отбора региональных операторов для Южной, Центральной и Западной зон республики. Идет
формирование региональной программы обращения с отходами.
Кроме того, ведется работа по очистке арктических территорий, предприятиями
ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Сахаэнерго», Минобороны РФ в этом году на территории 5 улусов республики убрано около 2830 тонн металлолома на сумму более
13 млн рублей, в том числе в Булунском районе убрано 655,5 тонн.
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– Проведение мероприятий Года экологии на высоком уровне требует консолидации всех усилий, в том числе муниципалитетов. Насколько активно
включились в эту работу муниципальные районы?
– Муниципальными образованиями приняты планы мероприятий Года экологии, разработаны и реализуются муниципальные целевые программы по охране
окружающей среды. В этом году по ним уже профинансировано более 200 млн руб.
Реализуются мероприятия по ремонту коллекторной канализационной сети, КОС в
Абыйском, Горном, Нюрбинском, Чурапчинском улусах, реконструкции водозаборных сооружений и водозаборной сети в Аллаиховском, Анабарском, Олекминском,
по приведению объектов размещения отходов в соответствие с требованиями природоохранного законодательства в Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Вилюйском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Оленекском, Эвено-Бытантайском и др.
улусах республики. В столице республики г. Якутске распоряжением Окружной администрации в целях снижения нагрузки на окружающую среду перенесен полигон
складирования снега и закрыта не отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям станция биологической очистки сточных вод в п. Хатассы. Также проведены работы по восстановлению проточности городского канала, идет строительство новых
водозаборных сооружений в г. Якутске и реконструкция КОС в с. Кангалассы. Кроме
того, муниципалитетами проведено свыше 2,5 тыс. эколого-просветительских мероприятий, установлено более 470 баннеров на экологическую тематику, состоялось
2600 субботников по благоустройству и озеленению, вывезено 88,3 тыс. куб. м мусора, высажено более 33,3 тыс. деревьев и кустарников.
Большую популярность и поддержку жителей республики получило движение
«Экология начинается со двора» – конкурс, который проводится в целях привлечения
населения к практической природоохранной деятельности по созданию благоприятной экологической обстановки на местах, благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика дворовых территорий. Ежегодно более тысячи представителей частного сектора направляют заявки для участия в данном конкурсе. Активисты
движения агитируют оформление дворовых территорий материалами вторичного
использования. Например, в Амгинском улусе появилась первая детская площадка,
полностью оборудованная и оформленная использованными автошинами, которые
были собраны общественниками по всей территории населенного пункта.
– Весной этого года было проведено масштабное мероприятие – II Съезд
экологов. Расскажите об этом.
– 5-7 апреля в г. Якутске состоялся Второй съезд экологов Республики Саха (Якутия). В работе съезда приняли участие 753 делегата и гостей, в том числе представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Госсобрания (Ил Тумэн),
органов исполнительной государственной власти республики, территориальных
управлений федеральных природоохранных органов, муниципальных образований, WWF России, Северного Форума, Русского географического общества, Фонда
«Охрана природного наследия», Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», предприятий, научных учреждений, общественных
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экологических организаций, а также ветераны природоохранной отрасли. Деловая
программа съезда включила пленарное и итоговое заседания, 15 дискуссионных и
презентационных сессий, две научно-практические конференции, выставки, консультационные мероприятия. По итогам съезда утверждены Резолюция и перечень
первоочередных мероприятий для улучшения экологической обстановки в муниципальных образованиях.
– Какая работа ведется по экологическому воспитанию подрастающего поколения?
– Экологическое воспитание подрастающего поколения имеет важное социальное значение для всего общества. В связи с этим министерством проводится активная работа по внедрению экологических уроков, предметов, лекций в общеобразовательных учреждениях. На сегодня предмет «Экология» внедрен в 147 школах
17 улусов; предмет «Экология Якутии» внедрен в 86 школах 24 районов; 319 школ
(из 632) реализуют работу по экологическому направлению, действуют 22 экологических центра, 4 станции юных натуралистов, 129 детских экологических движений,
132 экологических кружка.
Весной был организован слет «Зеленые пионеры Якутии» в рамках Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». Слет собрал
150 юных защитников природы – учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений. Поддержаны лучшие инициативы школьников по освоению навыков исследовательской деятельности, практическому участию в деле сохранения природных экосистем.
– Как мы знаем, площадь ООПТ республики достигла 1 млн км2. И надеемся,
что это еще не предел.
– Да, действительно в Год экологии площадь особо охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) превысила 1 млн км2 и достигла 1144,0 тыс. км2,
или 37,1 % территории республики. В настоящее время совместно с Минприроды
РФ ведется работа по подготовке документации по повышению статуса Природного
парка «Ленские столбы» до Национального парка федерального значения, а также
ведется работа над созданием государственного природного заказника федерального
значения на особо охраняемой природной территории «Новосибирские острова».
Работа по сохранению Природного парка «Ленские столбы» как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также проект по созданию Геологического парка «Кембрий», занимающего территорию площадью почти 3 млн га, были представлены
генеральному директору ЮНЕСКО И. Боковой в рамках ее официального визита в
Республику Саха (Якутия).
– Завоз овцебыков, выпуск бизонов – это малая часть той работы, которая
направлена на обогащение биоразнообразия республики. Какие еще мероприятия проводятся в этой области?
– Системно проводится работа по учету и мониторингу стерха. Так, в этом году
Всемирный фонд Диснея по сохранению природы предусмотрел выделение гранта
на период с 2015 до 2025 г. с целью софинансирования проведения мониторинговых
— 6 —
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мероприятий по изучению влияния потенциальных угроз стерху, а также для укрепления материально-технической базы государственного природного заказника
«Кыталык». Считаю это большим достижением.
В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды РС (Я)» и участия в проекте WWF России «Медвежий патруль» в апреле в Аллаиховском и Нижнеколымском
районах проведено наземное обследование побережья Восточно-Сибирского моря,
архипелага Медвежьи острова и прилегающей акватории с целью выяснения состояния белых медведей и других животных, занесенных в Красную книгу РФ и РС (Я).
Кроме того, в октябре этого года проведена операция по спасению детеныша белого
медведя в Среднеколымском улусе. Сейчас медвежонок проходит адаптационный
период в московском зоопарке.
В рамках проекта Северного Форума «Сотрудничество северных зоопарков» в декабре во время Дней Якутии в г. Санкт-Петербурге состоится передача белого медвежонка – питомца нашего Республиканского зоопарка «Орто-Дойду» в Ленинградский
зоопарк.
– Как Вы уже говорили, в последнее время вопросы экологии стали очень
актуальны. С чем это связано и как министерство работает с общественностью?
– Вопросы экологии повсеместно выходят сегодня на первый план. Это, прежде
всего, связано с тем, что люди стали понимать, что от состояния окружающей среды
напрямую зависит их жизнь и здоровье. И это не преувеличение, все мы хотим жить
в экологически чистой и благополучной среде.
В связи с этим взаимодействие с общественностью является важной составляющей деятельности министерства. Так, в Год экологии и молодежи созданы Молодежный экологический совет и Совет ветеранов природоохранной сферы при Минприроды РС (Я), сейчас прорабатывается вопрос создания Ассоциации природных
парков РС (Я) и Ассоциации экологов РС (Я). Во всех муниципальных районах и городских округах созданы общественные экологические советы.
Также в Год экологии правительство республики выделило средства на обновление материально-технической базы: закуплены транспортные средства высокой
проходимости, снегоходы, лодочные корпуса и моторы, химико-аналитическое оборудование, форменное обмундирование. И это не весь перечень мероприятий, которые проводятся в рамках Года экологии. О нормотворческой деятельности и других
мероприятиях более подробно мы расскажем в конце года.
– Сахамин Миланович, благодарим Вас за интересную и содержательную
беседу.

Пресс-служба Минприроды РС (Я).
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

УДК 504

В.Н. Степанова1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР, ОБЪЕКТЫ НАКОПЛЕННОГО
ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ)
ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY ON THE TERRITORY OF THE ARCTIC ZONE
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) (STATE ENVIRONMENTAL SURVEILLANCE, OBJECTS
OF ACCUMULATED ENVIRONMENTAL HAZARDS)
В статье рассматриваются вопросы экологической безопасности в арктической
зоне РФ. Подробно оценивается ситуация по экологическому ущербу на территории
пяти арктических улусов РС (Я). Отмечены государственные структуры, осуществляющие экологический надзор, а также осуществляемые ими виды надзора. Указаны
основные источники накопленного загрязнения – горно-обогатительные комбинаты,
хвостохранилища, радиоизотопные термоэлектрические генераторы. Даётся оценка
выбросов в атмосферу, качества воды, ситуации с накопленными отходами. Указано,
что в рамках существующих государственных и региональных программ и мероприятий
осуществлялся и осуществляется комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации в Арктической зоне. Большая роль при этом отводится ликвидации экологического ущерба прошлых лет.
Ключевые слова: Арктика, Арктическая зона Российской Федерации, экологическая
безопасность, загрязнение, отходы, экологический надзор, ликвидация экологического
ущерба.
The article considers the issues of environmental safety in the Arctic zone of the Russian
Federation. The situation on ecological damage in the territory of five arctic regions of the RS
(Y) is assessed in detail. The state structures that carry out ecological supervision, as well as the
kinds of supervision that they carry out, are noted. The main sources of accumulated pollution are
mining and processing plants, tailing dumps, radioisotope thermoelectric generators. Estimates of
1
Степанова Вера Николаевна – руководитель Управления экологической безопасности Минприроды
РС (Я), г. Якутск. E-mail: ogen.ykt@yandex.ru
Stepanova Vera Nikolaevna – Head of the Department of Environmental Safety of the Ministry of Natural
Resources of the Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk.
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emissions into the atmosphere, water quality, and the situation with accumulated waste are given.
It is indicated that within the framework of existing state and regional programs and activities, a
set of measures aimed at improving the environmental situation in the Arctic zone has been and
is being implemented. A major role in this is given to the elimination of environmental damage of
previous years.
Keywords: Arctic, Arctic zone of Russia Federation, environmental safety, pollution, waste,
environmental monitoring, elimination of environmental damage.

Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года вопросы обеспечения экологической безопасности отнесены к приоритетным направлениям. Поставлена задача по сохранению и обеспечению защиты природной среды Арктики, ликвидации
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата.
Сегодня экологическая ситуация в республике оценивается как удовлетворительная. С 2010 года по данным Якутгидромет на территории Якутии не зарегистрировано случаев экстремально высокого загрязнения воздуха и поверхностных вод.
В арктической зоне основное воздействие на окружающую среду оказывают
предприятия горнодобывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этой территории
сократились после 90-х гг. прошлого века и составили 15 тыс.т. в год (5 % от республиканского объема).
По комплексной оценке качества воды реки Лена, Анабар, Оленек, Индигирка
отнесены к «загрязненным», Колыма к «слабозагрязненным». Водные объекты испытывают влияние населенных пунктов, не обеспеченных системой канализационно-очистных сооружений, выпусков недостаточно очищенных сточных вод, воздействие объектов добывающей промышленности, водного транспорта.
В арктической группе районов очистные сооружения имеются в поселках Чокурдах, Тикси, Тикси-3, Угольное, Зеленый Мыс. Однако, в силу разных причин – перегрузка по объему сточных вод, «моральный» и «физический» износ, проектные недоработки – очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до установленных норм.
По ситуации с отходами необходимо отметить, что проблема характерна для
всей Российской Федерации. На территории Арктической зоны Якутии находится 94
«муниципальных» объекта размещения отходов, ни один из них не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, так как на объекты отсутствует
проектная документация, положительное заключение государственной экологической экспертизы.
В целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
в Арктической зоне Республики Саха (Якутия) государственный экологический надзор осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной
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власти (федеральный государственный экологический надзор) и органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия):
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия),
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия),
Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия),
Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия),
Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия),
Ленское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству;
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия);
Ленское управление Ростехнадзора.
В соответствии со статьей 6 ФЗ «Об охране окружающей среды» и Положением
Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) осуществляет следующие
виды государственного экологического надзора:
– государственный надзор в области обращения с отходами;
– государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
– государственный надзор в области использования и охраны водных объектов;
– государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий;
– федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания;
– федеральный государственный охотничий надзор (рис. 1.).
В Арктической зоне (5 улусов) Министерством охраны природы РС (Я) за 9 мес.
2017 г. проведено 193 контрольно-надзорных мероприятий, принято участие в 15
прокурорских проверках, 2 административных расследования, выявлено 125 нарушений природоохранного законодательства, предъявлено 117 административных
штрафа на общую сумму 378,0 тыс. руб., 7 исков на общую сумму 5360,0 тыс. руб.
Одной из экологических проблем республики является ликвидация
экологического ущерба прошлых лет.
В основном объекты накопленного прошлого экологического ущерба являются
объектами Министерства обороны, Министерства транспорта и Министерства промышленности СССР. На протяжении десятилетий прошлого века на вышеуказанных
территориях интенсивно разрабатывались месторождения золота и олова. Основным методом получения концентрата золота являлся метод амальгамирования.
В арктической зоне – это хвостохранилища Депутатского ГОКа, Куларской ЗИФ, Батагайского ГОКа, заброшенные поселки, объекты накопления лома металлов. В связи с
чем, данный вопрос на сегодня в республике стоит одним из приоритетных направлений в области охраны окружающей среды.
Экологическая безопасность хвостохранилищ обеспечивается в рамках республиканских программ. С 2013 года проводится работа с Минприроды РФ по включению мероприятий в Федеральную целевую программу. Успешно завершена работа
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по вывозу на утилизацию отработавших радиоизотопных термоэлектрических генераторов, служивших для навигационного обеспечения Якутского участка Северного
морского пути.
Помимо хвостохранилищ имеется большое количество накопленного металлолома. На территории республики предварительно установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла, из 84 % от общего объема находится на территории Арктической зоны республики.
Работа по очистке территорий от металлолома республикой начата в 2013 году
в рамках финансирования подпрограммы «Обращение с отходами производства и
потребления на территории Республики Саха (Якутия)» государственной программы
Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами и развитие электроэнергетики на 2012-2016 годы», утвержденной Указом
Президента Республики Саха (Якутия) № 970 от 12.10.2011 г., в котором было предусмотрено мероприятие «Сбор металлолома в зоне прошлого воздействия промышленной добычи золота и по маршрутам выпаса домашних оленей в Усть-Янском улусе, организация пункта сбора металлолома с дислокацией в п. Северный» на сумму
1500,0 тыс. руб. Убрано около 675 т. металлолома.
В 2014 и 2015 гг. по заказу Минприроды РС (Я) проведена НИР «Ранжирование
загрязненных территорий Арктической зоны Республики Саха (Якутия) по степени
техногенного воздействия на окружающую среду в пределах Верхоянского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)» (через Госкоминновации РС (Я). Исполнитель –
Институт прикладной экологии севера (ИПЭС)).
В 2015 году в целях очистки Арктической территории от накопленного металлолома в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», утвержденной Указом Президента
РС (Я) от 12.10.2011г. № 981, выполнено мероприятие «Разработка проектно-сметной
документации по очистке от металлолома территории Арктической зоны республики» (1 500,0 тыс. руб.).
Для проведения работ по очистке территории Арктической зоны республики от
накопленного металлолома неоднократно направлялись письма в адрес Минприроды России.
В национальный проект Российской Федерации «Чистая страна» на сегодня включено мероприятие по ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики Усть-Янского улуса Республики Саха (Якутия) с суммой финансирования
на 2019 год в текущих ценах 279 486,71 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета планируется в 2019 году в размере 248 743,00 тыс. руб., из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) 30 743,0 тыс. руб.
В настоящее время министерством ведется работа по включению мероприятия
«Очистка территории п. Тикси Булунского района Республики Саха (Якутия) от накопленного металлолома» в проект «Чистая страна».
Заявка на получение субсидии в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку проекта «Очистка территории п. Тикси Булунского района Республики Саха
— 11 —
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(Якутия) от накопленного металлолома» будет направлена после получения положительного решения Минприроды РФ о включении объекта в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде.
В 2017 году в Арктической зоне РС (Я) (5 улусов) предприятиями проведена работа по очистке территории металлолома, всего убрано около 2830,5 т. металлолома на
сумму более 13 млн руб., в том числе в Булунском районе убрано 655,5 т.
Помимо этого, министерством вносятся предложения по внесению изменений в
нормативно-правовые акты РФ, например, предложение о поддержке мероприятий
по ликвидации экологического ущерба, нанесенного окружающей среде в результате деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.
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УДК 504

С.Г. Михайлова1

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО НАДЗОРА НА ООПТ
PECULIARITIES OF REGIONAL OVERSIGHT AT spnt
В статье описывается современное состояние сети особо охраняемых природных
территорий на территории Республики Саха (Якутия). Региональная система – Ытык
Кэрэ Сирдэр включает: 2 государственных природных заповедника федерального значения, 125 ООПТ республиканского значения (6 природных парков, 62 ресурсных резервата,
13 государственных природных заказников, 26 уникальных озер, 1 охраняемый ландшафт
и 17 памятников природы) и 89 ООПТ местного – муниципального значения. Данные территории подведомственны Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я). Дирекция включает три управления и отделы
общеотраслевого назначения.
Описана работа госинспекторов на территориях ООПТ региона. Приведены конкретные показатели и примеры их деятельности, а также проблемы, затрудняющие их
работу.
Приводятся планы на ближайшую перспективу по совершенствования управления
системой ООПТ.
Ключевые слова: ООПТ, охрана природы, заповедник, заказник, резерват, Минприроды, рейдовые мероприятия.
The article describes the current state of the network of specially protected natural areas on
the territory of the Republic of Sakha (Yakutia). The regional system – Ytyk Keray Sirdar includes: 2
state nature reserves of federal importance, 125 SPNT of national importance (6 natural parks, 62
resource reserves, 13 state nature reserves, 26 unique lakes, 1 protected landscape and 17 nature
monuments) and 89 local SPNT – of municipal importance. These territories are subordinated to
the Directorate of Biological Resources and Specially Protected Natural Territories of the Ministry of
Natural Resources of the Republic of Sakha (Yakutia). The Directorate includes three departments
and departments of general industry use.
The work of state inspectors in the territories of the SPNT of the region is described. Specific
indicators and examples of their activities, as well as problems that are jamming their work, are given.
Plans are made for the near future on improving the management of the PA system.
Keywords: SPNT, nature protection, zapovednik, zakaznik, reserve, MNR, raiding events.
1
Михайлова Саргылана Григорьевна – начальник Управления ООПТ ГБУ РС (Я) «Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я)», г. Якутск.
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— 13 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2017. № 1

Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации, занимающий площадь 3,1 млн км2, расположен на северо-востоке страны. Территория
республики делится на 35 административных единиц: 34 района (улуса) и столица ГО
г. Якутск. Население составляет около 962 тыс. чел. Плотность населения – 0,31 чел/км²
(2017). Городское население – 65,48 % (630,4 тыс. чел).
В каждом административном районе существуют особо охраняемые природные территории регионального значения, в ряде районов до 5 ООПТ различных
категорий.

Рис. 1. Республика Саха (Якутия) на карте России

Создание системы особо охраняемых природных территорий в Республике Саха
(Якутия), как ресурса устойчивого развития, является основным направлением реализации государственной экологической политики в Республике Саха (Якутия).
В настоящее время система ООПТ Республики занимает площадь более 1 млн км2,
треть всей территории субъекта.
Сегодня, система особо охраняемых природных территорий – Ытык Кэрэ Сирдэр
республики включает в себя 2 государственных природных заповедника федерального значения, 125 ООПТ республиканского значения (6 природных парков, 62 ресурсных резервата, 13 государственных природных заказников, 26 уникальных озер,
1 охраняемый ландшафт и 17 памятников природы) и 89 ООПТ местного – муниципального значения.
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Рис. 2. Система ООПТ Республики Саха (Якутия)

С момента создания системы, до 2010 года, ООПТ находились под прямым руководством Минприроды РС (Я), после реорганизации Министерства Правительство
Республики постановлением от 27.05.2010 г. № 252 определило тогда – ГУ «Департамент биологических ресурсов» исполнителем полномочий по обеспечению функционирования особо охраняемых природных территорий РС (Я).
Таким образом, сегодня Дирекции подведомственны 119 ООПТ регионального
значения (13 государственных природных заказников, 62 ресурсных резервата, 26
уникальных озер, 17 памятников природы, 1 уникальный ландшафт) за исключением
территории природных парков, которые являются отдельными юридическими лицами – природоохранными учреждениями.
Большинство ООПТ обладают значительной территорией, в связи, с чем организация охраны является важнейшей задачей в достижении сохранения биологического разнообразия.
Структура Дирекции
Дирекция состоит их трех Управлений, осуществляющих основную деятельность
– Управление биологических ресурсов, Управление ООПТ, Управление по регулиро— 15 —
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ванию численности животного мира, а также трех отделов общеотраслевого назначения (МТО, ОО, финансы).
В штате Управления ООПТ в настоящее время состоит 8 специалистов, которые
обеспечивают организацию надзорной деятельности, работы с пользователями
ООПТ, противопожарных мероприятий на ООПТ, экологопросветительская и разрешительная деятельность, а также лесопользование.

Рис. 3. Площадь ООПТ, подведомственных Дирекции биологических ресурсов
и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я)

На 119 ООПТ подведомственных Дирекции закреплен штат госинспекторов в количестве 110 человек. Кроме этого в связи с реорганизацией Министерства охраны
природы РС (Я) и расширением полномочий в части наделения переданными полномочиями федерального охотничьего надзора на общедоступных угодьях общий
штат с 2017 года составляет 142 госинспектора.
Существенной особенностью осуществления регионального надзора в сфере охраны и использования ООПТ является то, что госинспектора Дирекции имеют территориальную привязку (зона ответственности). В каждом административном районе
Республики существует структурные подразделения Министерства охраны природы
РС (Я) в виде комитетов и инспекций, совместно с которым ведут деятельность и госинспектора ООПТ. Головной офис Дирекции расположен в г. Якутске.
На сегодняшний день, в результате ряда аттестаций, проведенных после передачи Дирекции ряда полномочий, штат госинспекторов составляют высококвалифицированные сотрудники, обладающие специальными знаниями.
Организация работ на ООПТ (Работа госинспекторов) построена на основе краткосрочных планов.

— 16 —
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Рис. 4. Схема отчётов по рейдам в системе ООПТ

Виды работ госинспекторов
С 2012 года в работу госинспекторов введены план-задания практических работ
на ООПТ.
Работа строится по блокам основным направлениям деятельности: надзор, экологическое просвещение, биотехнические мероприятия, противопожарные мероприятия, т.е. основным показателям эффективности работы госинспекторов. При
разработке планов мы опирались на опыт наших красноярских коллег, нормативная
документация которых, являлась существенным подспорьем при организации деятельности.
План-задание разрабатывается индивидуально с учетом административного деления, количества госинспекторов в районе и площади и отдаленности ООПТ.
До 2017 года план-задание составлялось на каждого госинспектора в отдельности, с текущего года в связи с существенным расширением полномочий, так как
Министерству и его подведомственным учреждениям переданы полномочия по осуществлению федерального охотничьего надзора на угодьях, план–задание разрабатывается в целом, на район. Достижение показателей и качество его исполнения –
ответственность старшего госинспектора, данный институт введен также в 2012 году.
При проведении плановых (рейдовых) осмотров на ООПТ инспектора руководствуются ведомственными нормативными актами Минприроды РС (Я). Приказ о
плановом рейдовом осмотре территории выдается руководителем Дирекции, его
заместителями, либо руководителями структурных подразделений в районах, тут
необходимо отметить, что отношения между Дирекцией и Минприроды в организации надзорной и другой деятельности инспекторов, регулируются приказом министра о взаимодействии. Таким образом, мы избегаем нарушений при надлежащем
— 17 —
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оформлении проверок и достигаем слаженности взаимодействия. Как правило, госинспекторский состав руководствуется приказом об утверждении планов-заданий
практических работ госинспекторов, а также различными приказами о сезонном
усилении надзорной деятельности (противопожарный, сезон охоты и т.д.).
В среднем на ООПТ республиканского значения в год совершается около 1200
рейдовых проверок, при наличии госинспекторского состава в 100 с лишним человек, данная цифра на первый взгляд не высокая, но учитывая огромные территории
региона, это хороший показатель.

Рис. 5. Результаты рейдовых мероприятий по охране ООПТ

ООПТ Абыйского района
Например, средняя протяженность рейдового мероприятия в Абыйском районе (при наличии 4 ООПТ регионального значения) составляет 566 км по бездорожью. Основным транспортом является лодка – летом, зимой – снегоход. В отсутствии
транспортной инфраструктуры есть как минусы в организации плановых рейдовых
осмотров, так и плюсы – отсутствие излишней рекреационной нагрузки. На многие
ООПТ в летний период, являющийся наиболее привлекательным, учитывая климатические особенности территории возможно добраться только на авиационной
технике. Стоимость услуг, оказываемых авиапредприятиями региона, на вертолет
составляет порядка 180 тыс. за летный час. В таких условиях госинспектора выезжают на закрепленные участки на долгий срок – минимум 20 дней.
— 18 —

Информационно-научное издание

В Дирекции был составлен расчет протяженности рейдов и обходов территории,
с учетом необходимого проведения рейдов в сезонные усиления (ЗМУ, противопожарные мероприятия и т.д.) общая протяженность рейдов по самым скромным подсчетам составила 635,8 тыс.км. В среднем на каждого госинспектора 481 км в месяц.

Рис. 6. Учётные работы по регулированию численности волка в ООПТ Абыйского района

Рис. 7. Борьба с пожарами в ООПТ Абыйского района
— 19 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2017. № 1

Результаты деятельности госинспекторов
В 2014 году госинспекторами на ООПТ совершено 1292 рейдовых мероприятия, в
ходе которых составлено 112 протоколов по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение режима ООПТ), в 2015 году – 1233 рейда, составлено уже 285 протоколов, 99 % нарушений
также выявлено по статье 8.39 КоАП РФ, за 2016 года госинспектора совершили 1206
рейдов, зафиксировали 329 нарушений, выявили нарушения по 7-ми статьям КоАП
РФ: ст.8.39, ч.1 ст.8.37 (Нарушение правил охоты, выразившееся в несвоевременном
возврате разрешений на добычу охотресурсов), ч.1 ст. 7.11 (Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без разрешения, если
разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением,), ст.8.31 (Нарушение правил санитарной безопасности в лесах), ч.2 ст.8.26 (Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других
не древесных лесных ресурсов), ч.1.2 ст.8.37 (1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если
допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление
охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты).
Наибольшее количество выявленных нарушений концентрируется в центральных районах республики, наиболее густонаселенных, с развитой транспортной инфраструктурой и, как следствие, высокой рекреационной нагрузкой.
Выявление нарушений на ООПТ РС (Я) связано с сезонностью посещения территорий ООПТ, традиционно наибольшее количество нарушений выявляется в весенний и осенний сезоны охоты.
Всего за 2015-2016 годы на территории ООПТ РС (Я) было возбуждено 3 уголовных дела по ст.258 УК РФ по факту незаконной охоты:
• 2015 году на РР «Куолума-Чаппанда»;
• 2016 году на ГПЗ «Пилька»
• 2016 году на ГПЗ «Томпорук»
В прошлом году на территории ресурсного резервата «Куолума-Чаппанда» Таттинского района, госинспекторами был выявлен факт незаконной охоты на лося в
запрещенные сроки. По спутниковому телефону сообщили о незаконной охоте на
ООПТ в дежурную часть ММО МВД России «Томпонский», 1,5 дня ждали, когда приедет сотрудник полиции. Возбудили уголовное дело по п.«А,Г» ч.1 ст.258 УК РФ. В результате неполного составления первичных материалов дела сотрудником полиции,
дело развалилось в суде и было приостановлено.
В текущем году на ГПЗ «Пилька» госинспекторами на ООПТ Ленского района был
выявлен факт незаконной добычи 1 особи лося в запрещенные сроки охоты, было
возбуждено уголовное дело по п.«А, Г» ч.1 ст.258 УК РФ. Приговором суда гражданину назначили штраф 50 т.р. и предъявили претензию на добровольное возмещение
ущерба за вред, причиненный охотничьим ресурсам на 200 т.р., иск не возмещен.
Также в 2016 году госинспекторами на ООПТ Томпонского района был выявлен
факт отстрела лося неизвестными лицами в запрещенные сроки охоты на 1 особь
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лося на ГПЗ «Томпорук». Туша была разделана и выпотрошена, нарушители скрылись
с места преступления. В этот же день организовали засаду на предполагаемого нарушителя возле туши лося. Госинспекторами были заполнены первичные материалы
(акт осмотра места со схемой и фототаблицами). Было возбуждено уголовное дело
по п.«А,Г» ч.1 ст.258 УК РФ. Были опрошены все свидетели уголовного дела, но результатов следствию они не дали.
Также сообщаем, что в 2016 году были составлены 7 административных дел по ч.1
и ч.1.2 ст.8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты, в 2015 году нарушений по ст.8.37
КоАП РФ не выявлено.
Существующее природоохранное законодательство не позволяет эффективно
применять его в условиях особо охраняемых природных территорий, особенно на
отдалённых участках. Природные условия республики, наличие малонаселённых и
слабо освоенных территорий способствуют браконьерству.
Отсутствие специального транспорта препятствует проведению совместных
рейдовых осмотров с правоохранительными органами на дальних маршрутах
в длительные сроки.
В целях эффективного взаимодействия с органами полиции, необходимо составить план совместных рейдов на ООПТ РС (Я) с указанием сроков и ответственных
лиц.
В 2016 году выявлено 2 случая браконьерства на территории ООПТ Ленского района ГПЗ «Пилька» и Таттинского района РР «Куолума-Чаппанда».

Рис. 8. Результаты регионального надзора на ООПТ в 2014-16 гг.
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Госинспекторами активно ведется разъяснительная работа среди населения.
Большинство ООПТ созданы более 20 лет назад, за этот период при поддержке местного населения реализовано множество мероприятий, в том числе о необходимости
соблюдения режима ООПТ, повышению экологической культуры и т.д.

Рис. 9. Экопросвещение на ООПТ в 2016 г.

На сегодняшний день, после существенного расширения полномочий госинспекторов по составлению протоколов об административных нарушениях, госинспектора Дирекции получили право составлять протоколы по 36 статьям КоАП РФ основные статьи, по которым работают госинспектора отображены в табл. 1.
Таблица 1
Основные статьи, по которым работают госинспекторы

1

ч.2 ст.7.2

2

ч. 1 ст. 7.11
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в части уничтожения или повреждения на особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах
знаков,
Пользование объектами животного мира или водными
биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением, а равно самовольная уступка
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3

4

5
6

права пользования объектами животного мира или права
на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за исключением случаев:
1. добыча копытных животных и медведей, относящихся к
охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение
обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением;
2. нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного
рыболовства и других видов рыболовства во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Нарушение правил санитарной безопасности в лесах
2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами
производства и потребления и (или) иное негативное возст. 8.31
действие на леса
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные в защитных лесах и на особо
защитных участках лесов
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
ст. 8.32
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара без причинения тяжкого
вреда здоровью человека
Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыч.1,1.1,2,3 ст.8.37 боловство и другие виды пользования объектами животного мира
Нарушение правил охраны и использования природных
ст.8.39
ресурсов на особо охраняемых природных территориях

Конечными результатами исполнения государственной функции являются:
1) охрана окружающей среды, направленная на сохранение и восстановление
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;
— 23 —

АРКТИКА. XXI век. Естественные науки. 2017. № 1

2) предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной
и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов,
в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
3) обеспечение устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, установление отсутствия нарушений;
4) исполнение нарушителями законодательства в области охраны окружающей
среды предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды, выявленных при осуществлении государственного экологического надзора;
5) привлечение виновных лиц к административной ответственности.
Административная ответственность за нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на ООПТ, вне зависимости от их статуса (федерального, регионального и местного), установлена статьей 8.39 КоАП РФ. Данная статья охватывает все возможные нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Учитывая обширность территорий ООПТ и их транспортную малодоступность,
становится ясно что, существующего сегодня штата инспекторов для организации
эффективной охраны явно не достаточно (Согласно административно территориальному делению Республика состоит из 35 районов (улусов) в каждом из которых
от 1 до 4 особо охраняемых территорий) (рис. 2). Поэтому Дирекцией к охране территорий привлекаются общественные инспектора из числа пользователей, ведущих
традиционную хозяйственную деятельность на ООПТ. Со всеми пользователями ресурсов особо охраняемых природных территорий в зонах традиционного природопользования, в определенных границах, заключаются договоры. На сегодня, Дирекция заключила договоры с 398 пользователями – это муниципальные образования
(наслега), ИП, СХПК, родовые общины и отдельные физические лица. В договоре оговорены положения об оказании пользователями содействия в осуществлении мероприятий по охране и функционированию ООПТ, в частности проведении учетных
работ, мониторинге окружающей среды, противопожарных мероприятий и др.
В ближайшей перспективе необходимо решить ряд вопросов, проблем и задач.
Для совершенствования управления системой ООПТ мы планируем:
1. Продолжить работы по оценке природоохранной ценности, значимости территорий ООПТ для пересмотра статуса части особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
2. Осуществить совместно с уполномоченным органом по лесным отношениям
перевод части лесов находящихся в категории эксплутационных в категорию защитных лесов
3. Осуществить перевод земель лесного, земель запаса и иных категорий в границах ООПТ в категорию земель особо охраняемых природных территорий.
4. Завершить законодательное закрепление земель ООПТ за Республикой Саха
(Якутия).
5. Разработать и внедрить с учетом российского и международного опыта планы
управления (менеджмент-планы) для особо охраняемых природных территорий.
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6. В 1985-86 годах площадь созданных в Якутии государственных заповедников
едва достигала 2,8 % от общей площади республики и не могла в достаточной мере
служить альтернативой техногенным ландшафтам, возникающим при хозяйственном освоении территорий республики и интенсивном развитии горнодобывающей
промышленности.
7. Активное развитие современного заповедного дела на территории Якутии начинается с 1994 года с выхода исторического Указа первого Президента Республики
Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 16.08.94 г. № 837 «О мерах по развитию особо охраняемых территорий». В этом Указе впервые в Российской Федерации были заложены
обязательства Республики Саха (Якутия) перед мировым сообществом о сохранении
и резервировании не менее 20 % своей площади для будущих поколений. В феврале 1995 года создан первый в республике Национальный природный парк «Ленские
столбы», 1996 году – природный парк «Синяя» и в последующие годы другие парки
– «Момский», «Колыма», «Усть-Вилюйский», «Живые алмазы Якутии».
8. Задача реализации государственной экологической политики, организации
системы особо охраняемых природных территорий, сохранения биологического
разнообразия возложена на созданное в 1994 году Министерство охраны природы
Республики Саха (Якутия).
9. Первоочередной задачей Министерства в формировании республиканской системы ООПТ стала разработка нормативно-правовой базы ее организации и функционирования. Возник вопрос: какой режим охраны должен быть установлен для этих
огромных по площади пространств?
10. Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.)
регламентирует запрет на все виды деятельности на территориях государственных
заповедников. В республике 70 % населения республики заняты в сельскохозяйственном производстве, насчитывается более 200 кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Развиты
такие традиционные отрасли хозяйствования, как коневодство, оленеводство, рыболовство и охотничий промысел.
11. Организация заповедников, запрет на природопользование создали бы массу
проблем для народов, хозяйствующих в сложных условиях. Поэтому, Законом Республики Саха установлены новые формы ООПТ, такие как ресурсные резерваты, охраняемые ландшафты, уникальные озера, зоны покоя.
12. Ресурсные резерваты – это основной вид ООПТ в республике, в которых принят гибкий режим охраны, выделены функциональные зоны, в том числе зона традиционного природопользования. Зоны абсолютного покоя, как правило, выделяются
в местах локализации редких и исчезающих видов животных и растений, в местах миграции, нагула, воспроизводства и зимовки диких животных и путях миграции перелетных птиц. Зоны традиционного природопользования создаются в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера для которых сезонная
охота на территориях является важной составляющей уклада жизни, в местах, где
осуществляется сельскохозяйственная деятельность местным населением и где существует необходимость сохранить и развить традиционные виды деятельности.
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МОНИТОРИНГ И КАДАСТР РЕДКИХ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ
MONITORING AND CADASTRE OF RARE PLANTS OF YAKUTIA
В статье рассматривается вопросы распространения и сохранения редких и эндемичных видов, произрастающих на территории РС (Я) и включенных в Красные книги
России и Якутии. Среди них – сосудистые растений, мхи, водоросли, грибы. Описываются
виды растений, являющиеся объектами мониторинга. Рассказывается о практических
работах, направленных на изучения ареалов и факторов произрастания редких растений региона: полевых геоботанических исследованиях, отчётах по систематике, изучении интродукции, составлении карт. Приведены рекомендации по организации и расширению особо охраняемых природных территорий – создание двух биологических памятников природы, расширение природного заказника и изменение его статуса до природного парка. Указываются возможности для практического использования некоторых видов
растений – как лекарственных и для озеленения.
Ключевые слова: охрана природы, Якутия, растения, кадастр, мониторинг, эндемики, ООПТ.
The article deals with the distribution and conservation of rare and endemic species that grow
on the territory of the RS (Y) and included in the Red Books of Russia and Yakutia. Among them –
vascular plants, mosses, algae, fungi. Plant species that are the objects of monitoring are described.
It is told about practical works aimed at studying the habitats and factors of the growth of rare
plants of the region: field geobotanical studies, systematic reports, introduction studies, mapping.
Recommendations are given for the organization and expansion of specially protected natural
areas – the creation of two biological monuments of nature, the expansion of the natural reserve
and the change of its status to the natural park. The possibilities for the practical use of certain
types of plants, both medicinal and for gardening, are indicated.
Keywords: protection of nature, Yakutia, plants, cadastre, monitoring, endemics, SPNT.
1
Чичигинарова Юлиана Витальевна – ведущий специалист Управления ООПТ ГБУ РС (Я) «Дирекция
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я)», г. Якутск.
E-mail: Lulya.21@mail.ru
Chichiginarova Juliana Vitalievna – leading specialist of the SPNT Directorate SBA of the Republic of Sakha
(Yakutia) “Directorate of Biological Resources and Specially Protected Natural Territories of the Ministry of Natural
Resources of the Republic of Sakha (Yakutia)”, Yakutsk.

— 26 —

Информационно-научное издание

Одной из главных задач охраны природы является сохранение биологического
разнообразия. На территории республики произрастает 1987 видов высших сосудистых растений, 215 – печеночных мхов, 537 – листостебельных мхов, 3126 таксонов
водорослей и 452 вида грибов. Из них 357 видов растений (сосудистые – 337, моховидные – 13, лишайники – 7) и 10 – грибов занесены в Красную книгу Республики
Саха (Якутия) [2].
В рамках Государственной программы РС (Я) «Охрана окружающей среды» РС (Я)
на 2012 – 2019 годы» Дирекцией биоресурсов и ООПТ совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН ведутся мероприятия по кадастру и мониторингу особо редких и узколокальных эндемичных видов растений Якутии.
Объектами мониторинга являются следующие виды растений:
– редовския двоякоперистая – узколокальный эндемик Ленских и Синских столбов, реликт горных ксеромезофитов Восточной Азии (рис. 1);

Рис. 1. Редовския двоякоперистая. Фото Н.К. Сосиной

– крашенинниковия (терескен) хохолковая – особо редкий и реликтовый эндемик степей (рис. 2);
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Рис. 2. Крашенинниковия (терескен) хохолковая. Фото А.А. Егоровой

– рябинозильник Позднякова – спонтанный межродовый гибрид между кизильником черноплодным и рябиной сибирской (рис. 3);

Рис. 3. Рябинозильник Позднякова. Фото Кузнецовой Л.В.

– таран амгинский – редкий эндемичный вид южной Якутии (рис. 4);
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Рис. 4. Таран амгинский. Фото Кузнецовой Л.В.

– родиолы розовая и четырехнадрезная – ценные лекарственные растения, имеющие ресурсное значение (рис. 5).

Рис. 5. Родиола розовая. Фото Чичигинаровой Ю.В.

Все вышеперечисленные виды занесены в Красные книги Якутии (2000) [2] и России (2008) [1] (за исключением родиолы четырехнадрезной). Редовския двоякоперистая включена в Красный список МСОП [3].
За пять лет (2012-2016 гг.) проведены полевые работы по изучению структуры
популяций редких видов, сделаны геоботанические описания мест произрастания
в Хангаласском, Ленском, Олекминском, Томпонском, Оймяконском, Алданском районах. По результатам работ составлены отчеты, в которых приводятся новые данные
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по систематике, биологии и экологии, изучена интродукция в Ботанических садах
Якутии; определены лимитирующие факторы и разработаны меры по охране и рациональному использованию. Составлены карты распространения видов; сделана
электронная база данных мест произрастаний на основе образцов Гербария SASY
и литературных источников. Все эти данные войдут в новое издание Красной книги
РС (Я), «Определитель высших сосудистых растений Якутии», будут использованы
природоохранными организациями и ведомствами.
В результате работ получены научно-обоснованные рекомендации по организации и расширению особо охраняемых природных территорий:
– организация ботанических памятников природы по охране местообитаний крашенинниковии (терескена) хохолковой – «Степи долины Эркээни» на территории
Хангаласского улуса, «Олекминские степи» на территории Олекминского района;
– по расширению ГПЗ Суннагино-Силиглинский» и изменения его статуса в Природный парк «Тимптоно-Учурский» (или «Средний Алдан») для охраны местообитаний рябинокизильника Позднякова и других эндемиков и субэндемиков Алданского
нагорья.
Некоторые виды растений рекомендованы для озеленения:
– редовския двоякоперистая – создание декоративных долголетних цветников и
газонов, ландшафтных композиций, каменистых садов;
– рябинокизильник Позднякова – озеленение улиц (рис. 6).

Рис. 6. Рябинокизильник Позднякова используется для озеленения улиц города.
Фото Н.С. Даниловой
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Особого внимания среди растений заслуживают редкие лекарственные растения, такие как родиолы розовая и четырехнадрезная. Эти виды как ценные лекарственные растения страдают от хищнической заготовки сырья, которая привела к
истощению природных запасов, особенно родиолы розовой. Оба вида растут медленно и их ресурсы восстанавливаются лишь через несколько десятков лет. Следует
вести полный запрет лекарственного сбора в природных популяциях, расширить
интродукционные работы с последующим созданием питомников.
Мероприятия по кадастру и мониторингу редких видов растений будут продолжены.
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О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ABOUT THE REPUBLIC INFORMATION-ANALYTICAL CENTER OF ENVIRONMENTAL
MONITORING
Статья описывает республиканскую систему экологического мониторинга и аналитического контроля за качеством природных сред РС (Я). В её рамках экологический
мониторинг и лабораторное сопровождение государственного экологического надзора
осуществляет ГБУ РС (Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Министерства охраны природы РС (Я) (РИАЦЭМ). В его состав
входят шесть лабораторий, осуществляющих гидрохимический, геохимический мониторинг, контроль качества выбросов в атмосферный воздух и радиоэкологический мониторинг территории региона и отдельных природопользователей. Также существует
широкая сеть постов наблюдения, охватывающая все районы и улучу республики, крупные, средние, мелкие водотоки и бассейны, озёра, водохранилища и хвостохранилища.
Описаны конкретные мероприятия экологического мониторинга, проведённые Центром
в течение трёх лет. Отмечено формирование информационно-аналитической системы
«Природопользование и охрана окружающей среды Республики Саха(Якутия)», которая
включает модули «Экологический паспорт РС (Я)», «Государственный экологический надзор», «Экологический мониторинг», «Личный кабинет природопользователя» и др. Они
позволят обеспечить органы власти и население информацией о состоянии окружающей среды.
Ключевые слова: мониторинг, охрана окружающей среды, природопользователи,
экологический надзор, пробы, анализ, лаборатория.
The article describes the republican system of environmental monitoring and analytical control
over the quality of the natural environments of the RS (Y). Within its framework, environmental
monitoring and laboratory support of state environmental oversight is carried out by the SBA RS (Y)
«Republican Information and Analytical Center for Environmental Monitoring» of the Ministry of
Nature Protection of the Republic of Sakha (Yakutia) (RIACEM). It consists of six laboratories that carry
out hydrochemical, geochemical monitoring, quality control of emissions into the atmosphere and
radioecological monitoring of the territory of the region and individual users of natural resources.
There is also a wide network of observation posts covering all areas and improving the republic,
large, medium, small watercourses and basins, lakes, reservoirs and tailings. Specific measures of
environmental monitoring carried out by the Center for three years are described. The formation
Волкова Лена Семеновна – директор ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ», г. Якутск. E-mail: riacem@mail.ru
Volkova Lena Semenovna – director SBA of the Republic of Sakha (Yakutia) RIACEM, Yakutsk.
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of the information and analytical system «Environmental Management and Protection of the
Republic of Sakha (Yakutia)», which includes the modules «Ecological passport of the RS (Y)», «State
Environmental Supervision», «Environmental Monitoring», «Personal Cabinet of the nature user»,
etc. They will provide authorities and the public with information on the state of the environment.
Keywords: monitoring, environmental protection, nature users, environmental monitoring,
samples, analysis, laboratory.

Единая система наблюдений за состоянием окружающей среды на территории
Республики Саха (Якутия) включает:
– государственную наблюдательную сеть (Росгидромета),
– республиканскую систему наблюдения (Министерства охраны природы РС (Я)),
– локальные системы наблюдений природопользователей.
Положением « О государственном фонде данных экологического мониторинга»
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации уполномочены на
создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов в рамках
подсистем единой системы мониторинга.
В соответствии со статьей 6 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» субъектам
Российской Федерации предоставлено право формирования и обеспечения функционирования региональных систем экологического мониторинга.
В Республике Саха (Якутия) это право реализовано в рамках Государственной
программы «Охрана окружающей среды в РС (Я)», создана эффективная республиканская система экологического мониторинга и аналитического контроля за качеством природных сред, стратегические направления развития которой определены
«Положением о территориальной системе экологического мониторинга РС (Я)» (Постановление Правительства РС (Я) от 23 ноября 2009 года № 499), разработанном при
участии научно-исследовательских институтов.
Обеспечивает функционирование республиканской системы экологического мониторинга и лабораторное сопровождение государственного экологического надзора ГБУ РС (Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Министерства охраны природы РС (Я) (РИАЦЭМ).
РИАЦЭМ аккредитовано в качестве Органа инспекции – экспертной организации,
привлекаемой региональными и федеральными органами экологического надзора при
осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В структуре учреждения 6 аккредитованных испытательных лабораторий, расположенных в промышленных центрах республики: Якутск, Алдан, Ленск, Мирный,
Нюрба, Олекминск.
Лаборатории проводят гидрохимический, геохимический мониторинг, контроль
качества выбросов в атмосферный воздух и радиоэкологический мониторинг. Используются следующие методы аналитических исследований природных и производственных объектов: фотометрический, атомно-абсорбционный, флуориметрический, рентгентфлуоресцентный, капиллярный – электрофорез, ИК-спектрометрии,
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электрохимический, жидкостной хромотогорафии, а также радиологические методы
исследований (рис. 1).

Рис. 1. Лабораторный анализ

Центральная лаборатория учреждения «Республиканская аналитическая инспекция», расположенная в г. Якутске, как и другие лаборатории «РИАЦЭМ», оснащена
новейшим высокоселективным и высокоточным оборудованием отечественного
и импортного производства, позволяющим проводить исследования на высоком
уровне. Стерильно чистые кабинеты центра обставлены современной лабораторной
мебелью, оснащены компьютерами, специальной химической посудой, заполняются
журналы учета и анализа, сотрудники одеты в белые халаты – помещение напоминает больницу, но исследуют здесь воздух, воду и почву.

За 10 лет работы Центра исследовано более 42 тыс. проб природных и производственных сред (рис. 2 а,б). Охват территории республики экологическим мониторингом составляет 50 %.

		

а) 					
Рис. 2. Отбор проб
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Разветвленная сеть пунктов наблюдений, включает все районы и улусы республики, 14 крупных водотоков (реки Индигирка, Алдан, Амга, Вилюй, Яна, Лена, Марха, Колыма, Анабар, Яна, Оленек, Алазея, Олекма, Тюнг), 234 средних и мелких рек и ручьев,
71 озеро, 4 водохранилища и 12 хвостохранилищ. Контроль за качеством воды на водных объектах проводится в 720 пунктах наблюдения по следующим направлениям:
– экологическое сопровождение крупных инвестиционных проектов;
– аналитический контроль влияния деятельности промышленных предприятий
всех видов производственной деятельности;
– превентивный мониторинг территорий планируемого промышленного освоения;
– аналитический контроль влияния селитебных территорий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства;
– оперативный аналитический контроль загрязнения окружающей среды в результате аварийных ситуаций;
– оценка качества природных сред на фоновых территориях.
Внедрена новая форма контроля качества среды – экологические обследования в
зоне потенциально возможного влияния, которые проводятся совместно с экологическими службами недропользователей. К участию в обследованиях привлекаются
представители общественных, научных организаций, муниципальных образований.
За 3 года проведено:
– 21 совместное обследование в зоне воздействия предприятий нефтегазодобывающей промышленности, включая объекты геологоразведки, линейные объекты
транспортировки нефти, территории строительства магистрального газопровода;
– 14 обследований территорий деятельности предприятий алмазодобывающей
промышленности: АО «Алмазы Анабара» и АК «АЛРОСА» (ПАО), включая Верхне –
Мунскую алмазоносную площадь;
– в 2016-2017 гг. проведены обследования объектов угледобывающих предприятий ОАО ХК «Якутуголь», ГОКи «Денисовский», «Инаглинский», «Эльгинский» ООО
«УК «Колмар»;
– ежегодно, дважды в год проводятся экологические обследования территории
Томторского месторождения редкоземельных металлов;
– в 2015 году проведен фоновый мониторинг месторождения «Вертикальное»
Эндыбальской сереброрудной площади (Кобяйский улус), Верхне-Менкече (Томпонский район), Прончищевской нефтегазоносной площади (Анабарский район);
– по предприятиям золотодобывающей отрасли за 3 года проведено 10 рейдовых обследований совместно с государственными инспекторами охраны природы,
природоохранной прокуратурой, другими надзорными органами. Ежегодно в Алданском, Верхоянском, Момском, Нерюнгринском, Оймяконском, Усть-Майском районах проверяется 35 – 50 лицензионных участков.
– на особом контроле находятся районы падения отделяющихся частей ракет-носителей с космодрома «Восточный». Проведен превентивный мониторинг, обеспечивается полномасштабное экологическое сопровождение пусков.
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Ежегодно специалисты РИАЦЭМ и Министерства охраны природы РС (Я) проводят обследования радиационной обстановки в местах расположения мирных подземных ядерных взрывов (МПЯВ): «Кратон-4» (Кобяйский улус), «Горизонт-4» (Булунский улус), «Кристалл», «Кратон-3», «Вятка», «Нева-1», «Ока» (Мирнинский район).
Центр оснащен передвижными лабораториями, обследования по обращениям
муниципальных образований и граждан проводятся на безвозмездной основе в заявительном порядке.
Каждый, обеспокоенный состоянием природных сред, к примеру – воды, может
самостоятельно обратиться с образцами (не менее 5 л) в лабораторию с просьбой
исследовать на наличие загрязнителей.
В пробах воды определяются, в среднем более 40 компонентов (показатели физического, органического, солевого состава, загрязняющие вещества). В пробах почвы,
донных отложений – физико-химические показатели, органические загрязнители,
металлы в т.ч. тяжелые.
В среднем, в течение семи дней, специалисты лаборатории проводят анализ поступившей пробы по определенному перечню показателей (возможных загрязняющих веществ), используя современные методы анализа.
В Год экологии республиканская система экологического мониторинга оснащена
двумя высокотехнологичными лабораторными комплексами Agilent.

Рис. 3. Лабораторное оборудование ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ»

Уникальный приборный комплекс «Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой» позволит обеспечить определение широкого спектра хи— 36 —
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мических веществ природного и техногенного происхождения в объектах окружающей среды – это свыше 70 химических элементов, включая редкоземельные. Если
раньше эти исследования проводились в институте Российской академии наук, то
теперь они будут выполняться в центральной лаборатории учреждения в г.Якутске.
Высокоэффективный жидкостной хроматограф предназначен для определения
компонентов ракетного топлива (гептила и его производных) в низких следовых
концентрациях, что позволит обеспечить уровень лабораторных исследований, соответствующий современным требованиям в сфере экологической безопасности
ракетно-космической деятельности. Аналогичным приборным комплексом оснащен
аналитический центр химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, осуществляющий экологическое сопровождение деятельности Роскосмоса, и специализированные лаборатории по производству ракетного топлива. Также благодаря оснащению дополнительными модулями в данном лабораторном комплексе предусмотрено определение специфичных загрязнителей нефтегазового комплекса и топливной
энергетики – полициклических ароматических углеводородов.
В рамках Года экологии РИАЦЭМ совместно с АО «НЕОЛАНТ-Запад» завершает
формирование информационно-аналитической системы «Природопользование и
охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)», которая включает модули
«Экологический паспорт РС (Я)», «Государственный экологический надзор», «Экологический мониторинг», «Личный кабинет природопользователя» и др. Открытый
сегмент портала позволит обеспечить исполнительные органы государственной
власти, органы местного самоуправления и население информацией о состоянии
окружающей среды. Система создана на базе компонент Региональной ГИС Территориального планирования РС (Я).
В настоящее время, основным фактором неблагоприятного антропогенного, т.е.
вызванного деятельностью человека, воздействия на природу являются химические
загрязнения.
Именно поэтому аналитическая химия в настоящее время является основным
звеном экологического контроля и мониторинга природоохранной системы, ведь
от компетентности эколого-аналитических лабораторий зависит достоверность информации о состоянии окружающей среды.
А внедрение информационных технологий позволяет проводить качественный
анализ данных экологического мониторинга и контроля, об объектах негативного
воздействия и объектах окружающей среды, оперативную и прогнозную оценку
происходящих и возможных изменений.
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УДК 504

Г.В. Пономарёва1

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗЕРА ТАЛОЕ
STUDY OF THE EFFECTS OF POLLUTION OF THE LAKE TALOE
Научно исследовательская работа по теме «Исследование последствий загрязнений
озера Талое»
В ходе научно-исследовательской работы получены следующие результаты:
1. Изучив материалы СМИ о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан–Витим»
обратили внимание на различие информации;
2. Сделано описание озера Талое;
3. Определена прозрачность, рН, температура и органолептические свойства воды;
4. Определена степень загрязненности озера Талое по методике Майера;
5. Частично определена растительность и подготовлен гербарий некоторых растений;
6. Установлено что содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды не превышает ПДК;
7. Содержание нефтепродуктов в пробах почвы с озера Талое превышает фоновый
уровень;
8. В озере Талое завершился процесс седиментации нефти, поэтому наибольшая концентрация нефтепродуктов наблюдается в донных отложениях;
Проведён опрос учащихся 9-11 классов. Выявлена недостаточная информированность о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан–Витим».
Ключевые слова: техногенная авария, нефтепродукты, озеро Талое, пробы воды,
пробы почвы, пробы донных отложений, методика Майера, загрязненность водоема.
Scientific research work «study of the effects of contamination of lake Taloe».
In the course of research work the following results are obtained:
1. After studying mass media coverage of technological accidents on the oil pipeline «Talakan
–Vitim» drew attention to the difference information;
2. Made description of the lake is Taloe;
3. Defined by transparency, pH, temperature, and organoleptic properties of water;
4. The degree of pollution in the lake Taloe by the method of Mayer;
5. Partially determined the vegetation and prepared a herbarium of some plants;
6. Established that the content of oil products in selected water samples does not exceed;
1
Пономарёва Галина Васильевна – педагог дополнительного образования, средняя общеобразовательная школа п. Витим, п. Витим, Республика Саха (Якутия). E-mail: severug07@mail.ru
Ponomareva Galina Vasilievna – teacher of additional education, secondary school t. Vitim, t. Vitim, Republic
of Sakha (Yakutia).
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7. The oil content of the soil samples from the lake Taloe exceeds the background level;
8. The lake is Taloe, the process of sedimentation of oil, so the greatest concentration of oil
products is observed in the bottom sediments;
9. Conducted a survey of students in grades 9-11. Identified lack of awareness of technogenic
accident at the oil pipeline «Talakan –Vitim».
Keywords: technogenic accident, petroleum products, lake Taloe, water samples, soil samples,
sediment samples, method of Mayer, pollution of the reservoir.

Актуальность
2017 год – год экологии в России. В 30 км от нашего посёлка одиннадцать лет назад произошла техногенная авария на нефтепроводе. Результат аварии – загрязнение нефтепродуктами природных объектов: озера Талое, ручей, впадающий в озеро Талое, ручей Безымянный, река Пеледуй и конечно река Лена – главная водная
артерия Якутии, красавица Сибири! Последствия аварии были ликвидированы, но
в каком-то объёме нефтепродукты остались в природной среде. В настоящее время
река Пеледуй в месте пересечения с мостом автодороги «Витим-Талакан», является
общедоступным местом отдыха многих любителей природы: ягодников, грибников,
охотников и рыбаков из поселков: Витим и Пеледуй, лишь немногие знают, что в мае
2006 года именно в этом районе, на озере Талое произошла техногенная авария нефтепровода «Талакан-Витим» (рис. 1).

Рис.1. Местоположение озера Талое (карта Яндекс)
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Информация о происшествии в местной газете освещалась редко, лишь свидетели аварии сообщили знакомым о загрязнении водоёмов нефтепродуктами. По истечению времени об этой аварии стараются и вовсе не вспоминать. Безопасно ли
посещать эти места любителям активного отдыха? Смогла ли природа излечиться?
Именно эти вопросы волновали перед началом исследований на озере Талое, которые решили проводить совместно с учеником 8 б класса нашей школы – Девяниным
Антоном Сергеевичем. Чтобы ответить на волнующие вопросы поставили цель: исследовать последствия техногенной аварии на озере Талое, для достижения которой
были обозначены следующие задачи:
1. Проанализировать информацию средств массовой информации (СМИ) о произошедшей техногенной аварии на нефтепроводе;
2. Провести первичный осмотр озера Талое и дать его характеристику;
3. Отобрать пробы воды, почвы и донных отложений озера Талое для определения содержания нефтепродуктов;
4. Сравнить и проанализировать полученные результаты и установить соответствие качества проб нормативам.
Материалы и методы
Объект исследования: озеро Талое
Предмет исследования: экологическая обстановка озера Талое
Методы:
1. Сбор информации о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан – Витим» в
мае 2006 года;
2. Опрос свидетелей аварии;
3. Метод наблюдения: отбор проб воды, почвы и донных отложений;
4. Единица наблюдения: озеро Талое, пробы воды, почвы и донных отложений;
5. Признаки, характеризующие единицу наблюдения: глубина, температура озера
Талое; содержание нефтепродуктов в пробах воды и почвы.
В ходе научно-исследовательской работы получены следующие результаты:
Изучив данные о происшествии из СМИ сделали вывод, что в разных источниках
дана различная информация. Так в газете «Ленский вестник» за 28 июня 2006 года
опубликована статья «Что случилось на нефтепроводе «Талакан-Витим», в ней подробно описаны обстоятельства аварии и указано примерное количество нефти вытекшей из нефтепровода – 10 тонн (рис. 2).
В Государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды Республики Саха (Якутия) в 2006 году по данной техногенной аварии отражена следующая информация: «25 мая 2006 года произведена прокачка нефтепровода водой, во время
которой произошла утечка водонефтяной эмульсии. Совместно с правоохранительными органами и территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти проделана работа по определению причин аварии и масштаба
последствий. Объем нефти, попавшей в окружающую природную среду по расчетам
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Рис. 2. Статья из газеты «Ленский вестник» 28 июня 2006 г.

природоохранных органов, составил 11,135 тонн. Природопользователем с участием ОАО «Сургутнефтегаз» проведена работа по ликвидации последствий аварии.
Утилизировано 7,0 тонн сырой нефти. Таким образом, осталось неутилизированной
4,135 тонн сырой нефти». [1, с. 204] Здесь уже 11,135 тонн!
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А в сообщении пресс-службы прокуратуры Республики Саха (Якутия): «…в результате техногенной аварии на реке Пеледуй нефтепродуктами были загрязнены:
Безымянный ручей общей площадью 71650 м2; озеро Талое (акватория площадью
100000 м2; река Пеледуй, пленка нефти на которой имела протяженность в 103 км, начиная от устья ручья, впадающего в озеро Талое, до места впадения Пеледуя в реку
Лена; произошло загрязнение нефтью земель общей площадью 2,31 га, а также водной поверхности безымянного озера. Суммарный объем нефти, вылившейся из нефтепровода в результате аварии, составил 244,68 т нефти, из них 173,199 т разлилось
на поверхности озера Талое, а также безымянных ручьев, впадающих и вытекающих
из озера Талое, реки Пеледуй и безымянного озера, расположенного вблизи места
аварии. Размер экономического ущерба в результате негативного воздействия на
окружающую природную среду водных
объектов, по предварительным оценкам, сделанным в 2006г., составил 27 млн
227,78 тыс. руб.» [11]. А из данного источника 244,68 тонн нефти, почти в 22-25 раз
больше, чем в первых документах!
В газете «Ленский вестник» за 3 июня
2006 года (это через 10 дней после техногенной аварии) опубликована статья
«Нефть пошла», где и вовсе не упоминается о прорыве нефтепровода: «25 мая заработал в штатном режиме временный нефтепровод «Талакан – Витим»…» (рис. 3).
Как ни странно, дата в этой заметке
как раз совпадает с датой аварии – 25
мая, указанной в Государственном докладе «О состоянии и охране окружающей
среды Республики Саха (Якутия) в 2006
году» [1]. Кто и где написал правдивую
информацию?
Такие расхождения в цифрах, датах и
событиях вызывают сомнения. По хронологии данных статей можно сделать
предположение, что информацию об аварии утаивали до тех пор, пока не взволновалось население, тогда и напечатали
статью «Что случилось на нефтепроводе
«Талакан-Витим» (28 июня 2006 года) [10].
Показания проб: воды, почвы и донных
Рис. 3. Статья из газеты «Ленский вестник». отложений на содержание нефтепродуктов сразу после аварии найти не удалось.
3 июня 2006 г.
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До проведения исследований на озере Талое определили, что это природное, наземное, сточное, речное озеро расположено на Приленском плато, находящемся на
юго-западе Якутии [4, 17].
В результате визуального осмотра озера Талое выявили, что озеро сложной формы с небольшими островами, берега топкие, заболоченные, заросшие камышом.
Дно – илистое, на дне камни, ракушки малого прудовика, много остатков деревьев.
При помощи самодельного диска Секки определили, что вода в озере Талое – прозрачная. Водным термометром с привязанным грузом замерили температуру воды:
минимальная – +6°С, максимальная – +11°С, также вычислили среднюю температуру
около +8°С (июнь 2017 года). Произвели замеры глубин озера Талое с помощью наметки (веревки) с делениями на метры и дециметры. Максимальная глубина – 115
см, минимальная глубина – 30 см, средняя глубина – 56 см. Определили органолептические характеристики воды: цвет – бесцветная (визуально без образцов), запах
– чуть заметный запах болота, только при нагревании воды до +60°С. Замерили кислотность воды с помощью универсальной индикаторной бумаги «рН 0-12 LACHEMA»,
рН = 8, почти норма.
Для определения степени загрязненности водоема, использовали метод биоиндикации, по методике Майера. Пробу бентоса отбирали с илистого дна озера с помощью самодельного скребка.
Результаты изучения бентоса озера представлены далее (табл. 1).
Таблица 1
Представители бентоса озера Талое
№
1
2
3
4
5
6

Название организма
Бокоплав
Личинка стрекозы
Личинка комара-звонца
Личинка мошки
Прудовик
Пиявка

Группа загрязненности (X, Y, Z)
Y
Y
Z
Z
Z
Z

Из результатов изучения бентоса можно сделать вывод, что в озере Талое
отсутствуют обитатели чистых вод(X), а больше обитателей загрязненных
водоемов (Z).
Степеньзагрязненности водоёма рассчитали по формуле:
			
где X – количество обитателей чистых вод;
Y – количество организмов средней чувствительности;
Z – количество обитателей загрязненных водоёмов.

(1)
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Согласно результатам пробы бентоса (табл.1) получили значение степени загрязнённости водоёма равное 8, что соответствует сильной степени загрязненности водоема. Возможно, поэтому в озере не наблюдаются какие-либо виды рыб (визуально), хотя в Безымянном ручье, вытекающим из озера Талое ловят рыбу.
Изучив стадии взаимодействия нефти с водой, сделали вывод, что процесс седиментации нефти завершился. Это подтверждают, данные протоколов исследования
донных отложений, выданные испытательной лабораторией Ленской специализированной инспекции государственного экологического контроля и анализа. Наибольшая концентрация нефтепродуктов наблюдается в донных отложениях (табл. 2),
возможно поэтому по методике Майера была получена сильная степень загрязненности водоёма.
Таблица 2
Результаты проб почвы и донных отложений
Глубина взятия пробы
почвы
От 0 до 20 см (фон)
От 0 до 20 см
От 20 до 50 см (фон)
От 20 до 50 см
Донное отложение

Содержание
нефтепродуктов, мг/кг
22
31
25
35
125

Погрешность, мг/кг
9
12
10
14
50

Содержание нефтепродуктов в пробах почвы с озера Талое превышает фоновый
уровень, что свидетельствует о загрязнении почв нефтепродуктами.
ПДК нефтепродуктов для культурно-бытовых вод установлено Приказом № 96 от
28.04.99, составляет 0,05 мг/дм3. Результаты проб воды представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты проб воды
Место взятия пробы воды
Река Пеледуй до впадения ручья
Озеро Талое
Ручей Безымянный
Река Пеледуй после впадения
ручья

Содержание
нефтепродуктов, мг/дм3
0,009
0,009
0,013
0,007

Погрешность, ПДК, мг/
мг/дм3
дм3
0,005
0,05
0,005
0,05
0,005
0,05
0,004

0,05

По отобранным пробам воды установлено, что содержание нефтепродуктов не
превышает предельно-допустимых концентраций. Наибольшая концентрация нефтепродуктов в воде наблюдается в ручье Безымянном.
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По берегам озера Талое распространенна растительность: камыш, калужница болотная, кассандра (хамедафна обыкновенная или болотный мирт), водяная сосенка
(хвостник обыкновенный), хвощ приречный, герань луговая, можжевельник обыкновенный, багульник болотный, ерник (карликовая береза), курильский чай, клюква и
др. Из некоторых растений сделали гербарий. В ходе осмотра береговой линии озера
Талое обнаружили редкое для Якутии растение – орхидея губчатая или ятрышник (рис. 4).

Рис. 4. Орхидея губчатая или ятрышник (Orchisxhybrida)

Для изучения осведомленности о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан – Витим» провели анкетирование учащихся 9-11 классов средней общеобразовательной школы п. Витим. Вывод: учащиеся мало информированы о случившейся
техногенной аварии, её последствиях.
Выводы
1. Изучив материалы СМИ о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан–Витим» обратили внимание на различие информации.
2. Сделали описание озера Талое.
3. Определили прозрачность, рН, температура и органолептические свойства
воды.
4. Определили степень загрязненности озера Талое по методике Майера.
5. Частично определили растительность и подготовили гербарий некоторых растений.
6. Установили, что содержание нефтепродуктов в отобранных пробах воды не
превышает ПДК.
7. Содержание нефтепродуктов в пробах почвы с озера Талое превышает фоновый уровень.
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8. В озере Талом завершился процесс седиментации нефти, поэтому наибольшая
концентрация нефтепродуктов наблюдается в донных отложениях;
9. Провели анкетирование учащихся 9-11 классов. Выявлена недостаточная информированность о техногенной аварии на нефтепроводе «Талакан–Витим».
Если обобщить полученные результаты, можно сделать вывод, что озеро Талое
загрязнено нефтепродуктами сбор ягод и грибов, а также активный отдых в этих местах небезопасен для здоровья человека.
На следующий год планируем продолжить научно–исследовательскую работу.
Провести повторное исследование бентоса озера Талое, также исследовать бентос
реки Пеледуй и ручья Безымянный. Сделать сравнение полученных результатов. Повторно отобрать пробы воды, как для исследования на содержание нефтепродуктов,
так и для общего анализа. В результате опроса охотников, выяснили, что озеро не
замерзает полностью даже в сильные морозы, хотя глубины в озере небольшие. Необходимо установить причину этого и провести анализ изменений содержания нефтепродуктов в пробах за год.
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ЗООЛОГИЯ

УДК 59.009

Ф.Г. Яковлев1, Р.В. Слепцов2

МОНИТОРИНГ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЯКУТИИ
MONITORING OF A POLAR BEAR IN THE NORTHEAST OF YAKUTIA
Современное изменение климата оказывает сильное влияние на Арктику. В результате такие виды как белый медведь испытывают проблемы с адаптацией поведения
под изменяющиеся условия. Отмечаются участившиеся выходы медведей на сушу с приближением к населённым пунктам и оленьим стадам. Также наблюдается изменение возрастного состава популяций и колебания числа рождений. В тоже время, мониторинговые исследования в 2005 по 2017 гг. свидетельствуют об увеличении частоты встречаемости белых медведей на побережье Восточно-Сибирского моря в пределах Якутии и
сохранение исторической роли Медвежьих островов в воспроизводстве вида. Отмечено,
что работа в рамках проекта «Медвежий патруль» позволяет проводить мониторинговые и патрульные рейды.
Ключевые слова: Арктика, белый медведь, изменение климата, Медвежьи острова,
ООПТ, популяции, наблюдения.
Modern climate change has a strong impact on the Arctic. As a result, species such as the polar
bear experience problems adapting behavior to changing conditions. There are frequent outcrops
of bears to the land with the approach to populated areas and deer herds. There is also a change
in the age composition of populations and fluctuations in the number of births. At the same time,
monitoring studies in 2005 to 2017. Indicate an increase in the frequency of occurrence of polar
bears on the coast of the East Siberian Sea within Yakutia and the preservation of the historical
role of the Bear Islands in the reproduction of the species. It is noted that the work under the project
«Bear Patrol» allows for monitoring and patrol raids.
Keywords: Arctic, polar bear, climate change, Bear Islands, SPNT, populations, observations.
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Арктика в настоящее время является наглядным показателем глобального изменения климата, при котором в арктических экосистемах, основной составляющей которых является вода, наблюдается в первую очередь уменьшение ледового покрова
и, в этой связи, особого внимания заслуживает белый медведь – узкоспециализированный хищник Арктики.
В Российской Арктике С.М. Успенский и др. [6] выделили три эколого-географические группировки – шпицбергенско-новоземельская или карско-баренцевоморская, лаптевская и чукотско-аляскинская популяции.
Обитающих в пределах якутского сектора Арктики белых медведей, относят к
лаптевской популяции и при этом границу с чукотско-аляскинской популяцией условно проводят по Чаунской губе (Чукотка) [6]. В тоже время, Соглашением между
Правительством РФ и Правительством США о сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя [4], вступившем в силу с 23.09.2007 г.,
условная линия западной границы чукотско-аляскинской популяции проведена на
север от устья реки Колыма, указывая, таким образом, на то, что административная
граница Якутии и Чукотки является также условной границей ареалов лаптевской и
чукотско-аляскинской популяций.
По экспертным оценкам общая численность лаптевской популяции считается
стабильно низкой и оценивается в 800-1200 особей. Поголовье же чукотско-аляскинской популяции оценивается в 2000-5000 особей и имеет тенденцию к увеличению [1].
Основные документы, обеспечивающие охрану белого медведя
Белый медведь занесен в Красную книгу России по категориям редкости: 3 – редкий для лаптевской популяции, 4 – неопределенный по статусу для карско-баренцевоморской популяции, 5 – восстанавливающийся для чукотско-аляскинской популяции [1].
Также вид занесен в Красную книгу РС (Я) по 2 категории, как уязвимые виды, которым, по-видимому, в ближайшем будущем грозит перемещение в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения», если факторы, вызывающие сокращение их
численности, будут продолжать действовать [2].
На международном уровне белый медведь защищен природоохранными конвенциями и соглашениями:
− как вид, находящийся под угрозой исчезновения, занесен в Международный
Красный Список МСОП, в категорию VU A3c: уязвимый таксон, чья численность в течение трёх поколений (45 лет) сократится на 30 % в связи с сокращением жизненного
пространства и снижением качества местообитаний;
− включен в Приложение II СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами
дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения), что обеспечивает
строгое регулирование его экспорта и импорта в коммерческих целях.
Сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов, к которым относится и белый медведь, способствуют:
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− ратифицированная Россией Конвенция о биологическом разнообразии, предусматривающая сохранение insitu и exsitu, и устойчивое использование биологических ресурсов;
− общеевропейская стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия;
− соглашения о сохранении белого медведя.
Особую роль в сохранении вида сыграло международное Соглашение о сохранении белых медведей, подписанное в 1973 г. в Осло, Норвегия, пятью арктическими
странами: Канадой, Данией, Норвегией, США и СССР.
16 октября 2000 г. между Правительствами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки подписано Соглашение о сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя [4]. Соглашение вступило в силу 23 сентября 2007 г.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ распоряжением от 05.07.
2010 г. № 26-р утвердило Стратегию сохранения белого медведя в Российской Федерации [5].
31 октября 2013 г., вышло Постановление Правительства РФ № 978 «Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». В этот Перечень включен и белый медведь. Ранее были
внесены изменения в Федеральный закон «О животном мире», в Уголовный кодекс,
Кодекс об административных правонарушениях.
С 90-х гг. прошлого века руководство Республики Саха (Якутия) одной из первоочередных своих задач определило сохранение природной среды, издав Указ
№ 837 от 16.08.1994 г. «О мерах по развитию особо охраняемых территорий», а в
1996 г. был принят закон РС (Я) «Об особо охраняемых природных территориях
РС (Я)». В рамках созданной республиканской системы ООПТ в арктической зоне
республики организована сеть ресурсных резерватов республиканского значения: «Терпей-Тумус» (Анабарский район), «Лена-Дельта» (Булунский район), «Чайгургино», «Курдигино-Крестовая», и «Колыма-Корен» (Нижнеколымский район), а
также государственные природные заказники «Кыталык» (Аллаиховский район)
и «Медвежьи острова» (Нижнеколымский район), ГППЗ «Янские мамонты» (УстьЯнский район). В дельте реки Лены функционирует Государственный природный
заповедник «Усть-Ленский» федерального подчинения. В 2013 г. созданы ООПТ
муниципального значения: в Нижнеколымском районе – «Куропаточья», в Булунском районе – «Таймылырская» и «ПОЛАРИС-ЭКО». Таким образом, значительная
часть наземных местообитаний вида в республике находится под юрисдикцией
особо охраняемых природных территорий муниципального, регионального и
федерального рангов.
В Республике Саха (Якутия) особо охраняемые природные территории, как федерального, так и регионального уровня, где обитает белый медведь, отнесены к категории российских ключевых территорий охраны вида [5].
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Район мониторинга белого медведя в Якутии
Республика Саха (Якутия) – крупнейший субъект Российской Федерации, занимает площадь более 3 млн км2 и омывается двумя северными морями – Лаптевых и
Восточно-Сибирским, общая протяжённость морской береговой линии превышает
4,5 тыс. км.
Район наблюдений включает прибрежную материковую часть и акваторию Восточно-Сибирского моря в пределах Аллаиховского и Нижнеколымского районов, а
также архипелаг Медвежьих островов.
На территории Якутии работы по слежению и охране белого медведя проводятся
Дирекцией биоресурсов и ООПТ Минприроды РС (Я), на местах участвуют районные
госинспектора охраны природы и госэконадзора (ГЭН).
Основные результаты мониторинга
Ареал белого медведя в Якутии охватывает всю акваторию морей Лаптевых и
Восточно-Сибирского, морские острова и материковое побережье. Вглубь тундры
звери заходят редко. В литературе имеются сведения о неоднократных дальних южных заходах белых медведей [3]. Из последних случаев можно отметить следующие
заходы: в Среднеколымском районе 29 октября 2010 г. белый медведь был встречен
местными жителями в окрестностях с. Налимск на автодороге в г. Среднеколымск.
Работники районной инспекции охраны природы протропив след установили, что
зверь вышел на правый берег р. Колыма и ушел в сторону сопок. 16 сентября 2014 г.
жители с. Походск Нижнеколымского района, ехавшие на моторной лодке из п. Черский, наблюдали небольшого белого медведя, переплывшего протоку в местности
Серегино. По сообщению администрации МО «Мятисский 1-ый наслег» Среднеколымского района на озере Палгын, находящегося в 14 км от с. Сылгы-Ытар, местными жителями 22 августа 2017 г. был замечен сеголеток белого медведя, 26 августа и 1
сентября этот же зверь отмечен на том же месте уже другими людьми. Впоследствии
медведь переместился на реку Колыма в местность Угюс-Тамах, где по решению Росприроднадзора РФ был отловлен и доставлен в питомник Московского зоопарка.
До 2005 г. в Якутии каких-либо отклонений в пространственном распределении
белых медведей не наблюдалось, но с 2005 г. в осеннее время стали отмечаться ежегодные скопления этих зверей на побережье Восточно-Сибирского моря в районе
мыса Крестовый на территории ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» (Нижнеколымский район). Результаты проводимых обследований показывают, что вследствие позднего формирования ледового покрова между материком и архипелагом
Медвежьих островов сместились естественные маршруты сезонных перемещений
белых медведей.
С 2007 г. в весеннее время ведется регулярный мониторинг архипелага Медвежьи
острова. Наблюдения показывают, что Медвежьи острова, оправдывая свое историческое название, продолжают выполнять ключевую роль в воспроизводстве белых
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медведей и, несмотря на происходящие климатические изменения в Арктике, здесь
ежегодно белые медведицы устраивают родовые берлоги. Предпочитаемыми для
устройства родовых берлог являются острова Крестовский, Четырехстолбовой, Пушкарева и Леонтьева. Острова Андреева и Лысова для медведей не привлекательны.
Также, на акватории моря вблизи островов проходит гон этих зверей.
Основные задачи проводимых работ в весеннее время – это слежение за темпами
воспроизводства белых медведей на архипелаге Медвежьи острова и их охрана в
наиболее уязвимый период биологии зверей – вывод из берлог рожденных медвежат (рис. 1). Само присутствие в это время госинспекторов ООПТ является сдерживающим фактором для желающих нелегально посетить эти территории с неблаговидными целями.

Рис. 1. Вывод медвежонка

В осенний период ведется мониторинг и охрана белых медведей, скапливающихся в районе мыса Крестовый в ожидании установления ледового покрова для
дальнейшего следования к зимним местообитаниям, а беременные медведицы – к
Медвежьим островам для залегания в родовые берлоги.
В отдельные годы поиск берлог на Медвежьих островах осложняется формированием обширных и густых торосов, так в 2012 г. высокие непроходимые торосы большой протяженности от самых берегов не позволили обследовать большую
часть островов. Найдено было всего 5 берлог.
Большую роль в залегании в берлоги играет своевременное выпадение снега с
образованием надувов достаточной мощности. К примеру, в 2013 г. позднее выпадение снега в осенне-зимний период на архипелаге Медвежьих островов не позволило своевременно сформироваться береговым надувам, в результате чего, медведицы, видимо, не нашли удобных мест для родовых берлог. Выявлена была только
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одна берлога на о. Четырехстолбовой и по следам отмечено залегание в каменистых
россыпях на вершине горы на о. Крестовский.
В 2014 и 2015 гг. установлены случаи выведения потомства белыми медведями
на материковой части Восточно-Сибирского моря – под береговым яром озера Тенгыткин в районе устья р. Ватапваам и в 30 км от моря на правобережье р. Гальгаваам,
соответственно.
Проведенный анализ темпов воспроизводства за период наблюдений (20072017 гг.) показал, что в пределах территории исследований в Нижнеколымском районе родилось не менее: 2007 г. – 20 детенышей; 2008 г. – 3; 2009 г. – 9; 2010 г. – 4;
2011 г. – 27; 2012 г. – 11; 2013 г. – 5; 2014 г. – 14; 2015 г. – 16; 2016 г. – 17; 2017 г – 6. Всего
же родилось не менее 132 медвежат.
Проводимые в весеннее время обследования прибрежной зоны Восточно-Сибирского моря в Аллаиховском районе выявили появление белых медведей в 2012 г.
– 15 особей, 2013 г. – 6, 2017 г. – 1 (рис. 2). В 2012 г. была найдена одна берлога в
районе озера Моготоева. В 2010-2011 гг. и 2014-2016 гг. следов пребывания белых
медведей в этот период года в районе исследований не отмечалось.

Рис. 2. Белый медведь весной

Интересные данные получены во время осенних наблюдений за сезонным перемещением зверей на побережье Восточно-Сибирского моря в районе мыса Крестовый (Нижнеколымский район). Если ранее здесь в это время года обычно наблюдались 3-5 медведей, то с 2005 г. и по настоящее время стали регулярно встречаться до
20-35 особей. При этом в 2011-2013 гг. отмечалось уменьшение, а иногда и отсутствие
встреч медведиц с потомством, а также появление исхудавших агрессивных особей.
В 2014-2015 гг. наблюдаемые звери были достаточно упитанными, исхудавшие особи встречались единично. В отличие от предыдущих лет, присутствовали все поло— 53 —
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возрастные группы – одиночные самцы и самки, как взрослые, так и молодые, медведицы с сеголетками и медвежатами более старшего возраста. Обычно в это время
года наблюдались медведицы с 1 или 2 медвежатами, осенью 2016 г. впервые визуально отмечена медведица с 3 детенышами.
Большинство проходящих зверей не создавали особых проблем людям, не подходили близко к жилым постройкам, старались дистанцироваться. Но если медведи,
все-таки, задерживались вблизи жилья, то делали попытки приблизиться к постройкам, чаще всего с наступлением темноты. В таком случае каждого медведя сразу отгоняли для закрепления понятия, что на территорию человека заходить нельзя (рис. 3).

Рис. 3. Белый медведь на берегу

Единичные взрослые особи проявляли агрессию по отношению к собакам.
В дневное время обычно успевали сразу пресечь нападение, отогнав зверя и не доводя до летального исхода. Но в темное время не всегда удается спасти собак. Ночью
7 октября 2012 г. медведь, напав на привязанную возле дома собаку, нанес смертельные раны, искусав голову и шею. Отогнать зверя удалось с трудом, выстрелами в воздух и ракетами. На участке Чукочья 4 октября 2015 г. белый медведь вечером возле
дома задавил молодую собаку. Был отогнан выстрелом из ракетницы.
Если в 2005-2014 гг. первые медведи появлялись в конце августа – сентябре, то в
2015 г. звери начали сезонное перемещение с 1 августа. За период с 1 по 14 августа
визуальные встречи регистрировались почти ежедневно, в основном, звери двигались целенаправленно по берегу моря в восточном направлении. Всего визуально
отмечено 13 одиночных белых медведей различного возраста. Все наблюдаемые
особи старались дистанцироваться от людей и не проявляли интереса к строениям.
В 2017 г. медведи стали появляться с 26 июля, в основном звери приплывали со
стороны острова Крестовский. Всего отмечено 8-9 белых медведей, все были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.
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Ранее у оленеводов Нижней Колымы особых проблем с белыми медведями
не было, т.к. звери не заходили далеко в тундру. С 2015 г. стали происходить регулярные встречи белых медведей на маршрутах выпаса оленьих стад. Так, 30 июля
2015 г. вблизи оленеводческого стада № 9 СПК КРО КМНС «Турваургин», базирующегося возле оз. Эконгагыткин в районе устья р.Чукочья, заметили белого медведя,
который шел в сторону моря. В августе-сентябре 2016 г. в оленстаде № 9 КРО «Турваургин» произошли 2 встречи с одиночными белыми медведями; в оленстаде КРО
«Нутендли» – 1 встреча с одиночным зверем в местности «Мартышкин мыс» по протоке Каменная Колыма; 22 августа 2016 г. между устьями русел Колыма Походская и
Каменная Колыма местный житель видел молодого белого медведя, переплывшего
водный поток; во время облета вертолета в поисках пропавшего оленевода на Якутском мысу видели белую медведицу с 2 медвежатами. Все встречи прошли без особых конфликтных ситуаций.
1 августа 2017 г. оленеводы встретили 1 белого медведя на мысу Малый Чукочий, а 12 августа – оленеводы стада № 9 наблюдали белую медведицу с медвежонком
во время движения на моторной лодке по р.Большая Чукочья, заметив лодку, звери
ушли в сторону моря; 21 августа – на едомах р.Нунтымкинквеем в 1 км от пасущегося стада оленей заметили крупного белого медведя, двигавшегося в сторону берега
моря; видимо этот же зверь в течение 5 дней до 25 августа лежал в 800 м от стойбища оленьего стада № 9, которое располагалось на южном берегу озера Мавринское,
еще одного белого медведя оленеводы наблюдали в бинокль на другом берегу этого
же озера. Утром 30 августа 2017 г. на участок Чукочья пришел белый медведь, и целый день лежал в 500 м от дома, с наступлением темноты ушел в сторону моря.
Заключение
Изменение климата в Арктике сопровождается сокращением площади морского
ледового покрова, образованием обширных участков открытой воды, изменением
сроков формирования и взламывания льда. Для белого медведя это означает потерю значительной части наиболее продуктивных местообитаний, заставляет зверей
выходить на сушу для пережидания периода открытого моря.
Значительная часть наземных местообитаний белого медведя в республике находится под защитой единой системы арктических особо охраняемых природных
территорий муниципального, регионального и федерального рангов.
Плодотворное взаимодействие в рамках проекта «Медвежий патруль» WWF России позволяет в нужные сроки вести мониторинг вида и проводить патрульные рейды.
По результатам мониторинговых исследований за период с 2005 по 2017 гг. следует отметить увеличение частоты встречаемости белых медведей на побережье
Восточно-Сибирского моря в пределах Якутии и сохранение исторической роли
Медвежьих островов в воспроизводстве вида.
В рамках выполнения мероприятий Целевой программы «Охрана окружающей
среды Республики Саха (Якутия)» с 2007 г. ведутся ежегодные весенние и осенние
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наблюдения за белыми медведями. Весной ведется подсчет родовых берлог. Осенью
– мониторинг сезонного перемещения зверей.
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РАССЕЛЕНИЕ ОВЦЕБЫКА В ЯКУТИИ В 2017 ГОДУ
DISSOLUTION OF MUSKOX IN YAKUTIA IN 2017
В статье представлен процесс мероприятия, проведенного в 2017 г., по формированию популяции овцебыка на территории Республики Саха (Якутия). Проект направлен на
восстановление биологического разнообразия фауны тундровой зоны Якутии.
Ключевые слова: овцебык, популяция, реинтродукция, численность, Арктика, ветеринарный карантин, спутниковое слежение.
The article presents the process of the event, held in 2017, on the formation of the muskox
population in the Republic of Sakha (Yakutia). The project is aimed at restoring the biological
diversity of the fauna of the tundra zone of Yakutia.
Keywords: muskox, population, reintroduction, abundance, Arctic, veterinary quarantine,
satellite tracking.

Работы по восстановлению ареала и численности исчезнувшего в историческое
время на арктической территории России вида – овцебыка продолжаются в Якутии.
Завоз в 2017 году на территорию республики партии животных из Ямала стали одним
из знаковых мероприятий Года экологии в Российской Федерации.
Проект по реинтродукции вида был начат в 1974 году на Таймыре [1, 2, 4]. В Республику Саха (Якутия) первая партия овцебыка была завезена в 1996 г. на территорию
Булунского района. Якутия единственный регион российской Арктики, в котором эти
работы были продолжены и расширены расселением животных в Анабарском, Аллаиховском и Нижнеколымском районах. Анализ климатических и пастбищно-кормовых условий, проведенный Царевым С.А. [3], показал, что север Якутии является
одним из наиболее пригодных мест для выпуска овцебыка. Количество завезенных в
разные годы интродуцентов составило 190 особей. Животные успешно размножаются и уверенно расширяют территорию своего обитания (рис. 1), их общая расчетная
численность, подтвержденная результатами натурных исследований на отдельных
территориях, превысила 2500 особей.
1
Попов Андрей Леонидович – начальник управления биологических ресурсов и науки Дирекции
биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Министерства охраны природы Республики
Саха (Якутия), г. Якутск. E-mail: popal48@rambler.ru
Popov Andrey Leonidovich – Head of the Department of Biological Resources and Science of the Directorate
of Biological Resources and Specially Protected Areas of the Ministry of Nature Protection of the Republic of
Sakha (Yakutia), Yakutsk.
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Рис. 1. Расселение овцебыка в Якутии

Основные работы по отлову, ветеринарной передержке, транспортировке и выпуску овцебыков были проведены в период с 12 августа по 14 сентября 2017 г. Отлов
произведен в вольерном комплексе Горнохадатинского участка природного парка
«Полярно-Уральский» Ямало-Ненецкого автономного округа с использованием 2-х
вездеходов «Трэкол», применением
транквилизаторов и последующей
реабилитацией животных. Всего отловлено 22 особи, в том числе 14 самцов и 8 самок. Ветеринарный карантин овцебыки проходили здесь же в
специально построенном вольере.
Все животные были вакцинированы
от сибирской язвы; пробы на туберкулез, бруцелез, САП, лейкоз дали отрицательный результат (рис. 2).
Транспортировка
осуществлялась по следующей схеме: место отлова – г. Салехард – п. Тикси – место
выпуска. Перелет и 4-хдневное содержание в транспортировочных
клетках животные перенесли удовлетворительно.
Рис. 2. Обездвиженный овцебык
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Выпуск был осуществлен 14 сентября 2017 г. в местности Чай-Тумус в предгорье
кряжа Чекановского. Место выпуска выбрано с учетом того, что в междуречье Лены
и Оленька происходит наложение ареалов Булунской и Анабарской группировок овцебыка. В результате выпуска животных из Ямала улучшится генетическая разнородность, что будет способствовать смягчению возможных нежелательных инбредных
процессов, кроме того, увеличена численность животных – основателей популяции.
В целях мониторинга территориального распределения на 3-х животных были закреплены ошейники с радиомаяками спутникового слежения. При выпуске овцебыки одновременно покинули клетки и одним стадом продвинулись на 2 – 3 километра
на ЮВ вверх по течению Оленекской протоке. В настоящее время стадо выпасается в
10-15 км на СЗ от места выпуска в предгорьях кряжа Чекановского (рис. 3).

Рис. 3. Геотреки овцебыков в районе выпуска
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ЛЕСНОЙ БИЗОН В ЯКУТИИ
FOREST BUSINESS IN YAKUTIA
В статье описывается международный проект «Реакклиматизация лесного бизона
в таежной зоне Центральной Якутии». Его целью является восстановление популяции
вида плейстоценовой фауны – лесного бизона, на территории его первоначального обитания. Описываются практические мероприятия в рамках данного проекта. Приведена
численность и локализация поголовья лесных бизонов на территории РС (Я). Отмечено,
что их численность превышает (на 14 голов или 8,2 %) индикаторные значения, заложенные в государственную программу «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)
на 2012-2019 годы», что говорит об эффективности работы проекта и программы. Планируется также выпуск в естественную среду обитания небольшого стада (30 голов)
лесных бизонов на территории природного парка «Синяя» в конце 2017 г.
Ключевые слова: лесной бизон, интродукция, адаптация, питомник, плейстоценовая фауна, реакклиматизация.
The article describes the international project «Reactivation of the forest business in the taiga
zone of Central Yakutia». Its purpose is to restore the population of the species of Pleistocene fauna
– forest business, on the territory of its original habitat. Practical activities within the framework
of this project are described. The abundance and localization of the forest bison population in
the territory of the RS (Y) is given. It is noted that their numbers exceed (by 14 goals or 8.2 %) the
indicator values included in the state program «Environmental Protection of the Republic of Sakha
(Yakutia) for 2012-2019», which indicates the effectiveness of the project and the program. It is
also planned to release into the natural habitat of a small herd (30 heads) of forest business in the
territory of the Sinyaya Nature Park in late 2017.
Keywords: forest business, introduction, adaptation, nursery, Pleistocene fauna, reacclimatization.

Проект «Реакклиматизация лесного бизона в таежной зоне Центральной Якутии»
был начат как международное мероприятие по восстановлению естественно-исто1
Сметанин Роман Николаевич – главный специалист Управления биологических ресурсов «Дирекции
биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Минприроды РС (Я)», г. Якутск.
E-mail: r.n.smetanin@gmail.com
Smetanin Roman Nikolayevich – chief specialist of the Department of biological resources of “Directorate
of Biological Resources and Specially Protected Natural Territories of the Ministry of Natural Resources of the
Republic of Sakha (Yakutia)”, Yakutsk.
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рического ареала бизона на территории Якутии и сохранения его как вида в целом
(лесной бизон включен в Красную Книгу Международного союза охраны природы
(МСОП) и внесен в Приложение 2 «Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения (СИТЕС)»).
Проект имеет исключительное значение, не только в сохранении редкого животного, но и развитии республики в целом. Во-первых, при условии достижения достаточного поголовья в свободноживущих популяциях, данное мероприятие внесет
значимый вклад в обогащение дикой фауны республики. В будущем появится возможность регламентированного использования бизонов, как охотничьего вида (рис. 1).

Рис. 1. Лесной бизон

Во-вторых, по примеру Канады и США лесного бизона потенциально можно использовать в сельскохозяйственном производстве, включая разведение на территориях малопригодных для развития животноводства, аналогично табунному коневодству. Бизоны не требуют теплых помещений в зимний период, легко переносят
холода Центральной Якутии, могут добывать корма из-под снега (рис. 2).

Рис. 2. Лесной бизон зимой
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Кроме того, лесной бизон как редкий экзотичный вид, сохранившийся прямой
представитель плейстоценовой фауны, вызывает неподдельный интерес у населения и имеет большой потенциал как один из объектов увеличивающих туристическую привлекательность Якутии в целом.
Практическая реализация проекта по интродукции лесных бизонов в Центральной Якутии начата в апреле 2006 г. после подписания Соглашения и Протокола соглашения между Агентством парков Канады, Министерством окружающей среды
Канады и Правительством Республики Саха (Якутия). Так, в 2006 г. канадская сторона
безвозмездно передала Якутии 30 молодых бизонов выращенных в природном парке «Элк-Айленд» (Провинция Альберта, Канада). В 2011 и 2013 гг. из того же парка
передано еще по 30 телят.
Для прохождения лесными бизонами адаптации к новым условиям среды были
построены два питомника, которые имеют обширные огороженные территории и
соответствующую инфраструктуру. В настоящее время численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 184 голов. Из них 37 особи содержатся в
питомнике «Усть-Буотама» в долине р. Лены (на территории природного парка «Ленские Столбы», Хангаласский район РС (Я)), 142 − в питомнике «Тымпынай» в среднем
течении р. Синяя (на территории природного парка «Синяя», Горный район РС (Я)),
2 − в зоопарке «Орто Дойду» и 3 – в природном парке «Живые алмазы Якутии». В бесснежный период бизоны питаются естественными кормами на огороженных пастбищах, зимой обеспечиваются сеном, сенажом и комбикормом (рис. 3).

Рис. 3. Лесные бизоны с телятами

Динамика численности поголовья стад бизонов в питомниках в целом соответствует индикаторам, заложенным в Государственную программу Республики Саха
(Якутия) «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».
Поголовье лесных бизонов в 2017 году, с учетом животных содержащихся в зоопар— 63 —
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ках, превысило значение индикатора государственной программы на 14 голов (всего 184 голов, при индикаторе 170 голов), т.е. на 8,2 %, что показывает эффективность
выполнения государственной программы и перспективность лесного бизона как
вида, имеющего большой потенциал для расселения в дикой природе Центральной
Якутии (рис. 4).

Рис. 4. Численность лесных бизоны на территории РС (Я) по годам

Научное сопровождение проекта позволило выявить, что природно-климатические условия Центральной Якутии, особенно по кормовым характеристикам, полностью соответствует экологическим требованиям бизонов. Характерный для Центральной Якутии снежный покров высотой 30–45 см и температура воздуха, понижающаяся до -60оС не являются критичными для данного вида, тем самым выявляя его
большой потенциал для расселения в дикой природе. Все это позволяет с полным
основанием перейти к реализации главной задачи реакклиматизации – репатриации (выпуску) животных в естественную среду в новых местах обитания.
В 2017 г. проект «Реакклиматизации лесного бизона в таежной зоне Республики
Саха (Якутия)» был включен в план основных мероприятий по проведению в 2017
году в Российской Федерации Года экологии, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1082-р. На основании данного распоряжения, а
также во исполнение пункта 18.8 распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) «О
персональных поручениях Главы Республики Саха (Якутия) членам Правительства
Республики Саха (Якутия) на 2017 г.» от 6 февраля 2017 г. № 98-РГ в IV квартале 2017
года планируется выпуск экспериментальной партии лесных бизонов в количестве
30 голов в естественную среду обитания. В настоящее время ведутся подготовительные работы к выпуску лесного бизона в естественную среду обитания в Якутии.
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В связи с многочисленными вопросами и беспокойством общественности по поводу безопасности выпускаемых животных, сообщаем:
– лесных бизонов выпустят из питомника «Тымпынай» на прилежащую территорию природного парка «Синяя». Парк является особо охраняемой природной территорией, посещение которого строго регламентируется. Парк охраняют
госинспекторы;
– на территории выпуска будет ограничена любая охотничья деятельность, кроме регулирования численности крупных хищных животных;
– будут выпущены не все животные, а только малая часть – 30 голов, тогда как поголовье бизонов в питомнике «Тымпынай» равно 142 особям;
Выпуск выращенных в якутских питомниках животных является важнейшим этапом в проекте реакклиматизации лесного бизона на территории Якутии.
Можно отметить, что успешность разведения лесного бизона в суровых условиях
Якутии указывает на перспективность этого вида для возможного расселения в таежной зоне всего северо-востока Российской Федерации.
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Группа экологического просвещения и работы
с общественностью Минприроды РС (Я)

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РС (Я)
ECOLOGICAL EDUCATION AND EDUCATION OF THE POPULATION IN THE RS (Y)
Республика Саха (Якутия) является самой большой по площади административной единицей нашей страны. Здесь сохранилось более 10 % дикой природы всего
мира, представляющей бесценное сокровище планетарного масштаба, где суровые
природно-климатические условия определили уязвимость и долгое восстановление
природных комплексов.
В связи с интенсивным развитием промышленного сектора экономики в РС (Я),
направленного на активную добычу природных ресурсов, первостепенными являются вопросы их рационального и безопасного освоения, которые определяют жизненно важные интересы населения. В деятельности Министерства охраны природы
РС (Я) наряду с направлением экологической безопасности, актуальным является
работа по формированию общественного сознания и экологической культуры природопользования, повышения уровня информированности населения через экологическое образование и просвещение.
В целях эффективного решения проблемы экологического просвещения с 1995
года в республике осуществляется целенаправленная работа по систематизации
непрерывного экологического образования и воспитания. В 2005 году Якутия стала
одним из первых регионов России, где был принят Закон «Об экологическом образовании и просвещении». Закон способствовал экологизации системы образования,
качественному внедрению вопросов экологии в дисциплинах на всех уровнях обучения и воспитания общеобразовательной школы, успешной реализации внешкольного практического цикла. Сегодня 319 школ Якутии реализуют работу по экологическому направлению, в учебных планах большинства общеобразовательных
учреждений республики преподаются предметы: «Биология с основами экологии»,
«География и экология», «Охрана окружающей среды», «Экология Якутии», «Экология
и природопользование» и «География Якутии». В рамках системы функционируют:
22 экологических центра, 4 станции юных натуралистов, 129 детских экологических
движений, 132 экологических кружков на базе образовательных организаций.
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Действенным инструментом развития системы экологического образования стала «Стратегия развития непрерывного экологического образования и просвещения».
Кроме того, в целях объединения и координации деятельности органов исполнительной власти, муниципальных образований, общественных организаций, учреждений
образования и культуры действует Межведомственная комиссия по экологическому
образованию и просвещению. Инновационным инструментом развития системы экологического образования стала принятая в 2016 году учебная программа «Экология
Якутии» в сфере дополнительного образования учащихся. Программа реализуется в
качестве экологической составляющей базовых учебных предметов, а также в качестве направления Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. Сегодня экологическая программа реализуется на базе 86 школ Якутии.
С нынешнего года Экологическая политика Якутии базируется на Экологической
доктрине Республики Саха (Якутия), которая будет интегрирована в Стратегию социально-экономического развития республики. Документ призван стать основой для
формирования политики и развития общественных отношений в области экологии,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также для
выработки мер по совершенствованию системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. И одну из основополагающих значений в этом играет экологическое образование и просвещение.
В Год экологии министерство совместно с партнером НКО «Целевой фонд будущих
поколений РС (Я)» провели масштабную работу по поддержке экологических проектов
образовательных, некоммерческих организаций, муниципальных образований. В течение года проведены грантовые конкурсы по развитию сети детских эколого-просветительских троп на территории особо охраняемых природных территорий, системы
школьного экологического мониторинга, поддержке ведущих инициатив населенных
пунктов, районов в решении экологических проблем: ликвидации несанкционированных свалок, сохранению биоразнообразия, растительного мира и т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Грантовые конкурсы РС (Я) экологической направленности
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В 2016 году фондом был поддержан проект по внедрению природоохранного
эколого-образовательного проекта Совета Федерации «Эколята-дошколята». Сегодня на территории республики 108 дошкольных организаций участвуют в экспериментальной практической части проекта, всего в ряды «Эколят-дошколят» вступили
3980 воспитанников дошкольных образований.
Значимым событием системы экологического просвещения в Год экологии стало проведение совместно с Министерством образования и науки РС (Я), ГАУ РС (Я)
ЦОиОД «Сосновый бор» I Республиканского экологического слета «Зеленые пионеры Якутии». Целью слета стала поддержка лучших инициатив учащихся по освоению
навыков исследовательской в сфере экологии и природоохранной деятельности, направленной на развитие интереса к экологии, практическому участию в деле сохранения природных экосистем. На протяжении 14 дней 150 школьников – юных экологов из 30 улусов проходили обучение у ведущих экологов: представителей науки,
специалистов министерства и общественников (рис. 2а,б).

Рис. 2а. «Зеленые пионеры Якутии»

Формат следующего слета «Зеленых пионеров Якутии» будет направлен на выявление и поддержку лучших детских экологических инициатив. Стоит отметить,
количество детей, вступивших в ряды детского добровольного движения «Зеленые
пионеры» составляет более 2 тысяч человек.
Одним из значимых направлений деятельности министерства в сфере экологического просвещения является поддержка и организация летних экологических
лагерей, центров, экспедиций; оказание консультационной, методической помощи
учителям, педагогам. В данном аспекте важную роль играет система особо охраняемых природных территорий, где проводятся исследования школьников совместно
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Рис. 2б. «Зеленые пионеры Якутии»

с сотрудниками научных институтов. В текущем году на территории республики работали порядка 40 лагерей и экспедиций на 36 ООПТ республиканского значения
и местного значения с охватом более 1000 детей. Кроме того, в районах республики
действовали 101 экологических лагеря при общеобразовательных учреждениях, центра экологического образования, которые ежегодно посещают более 3 тысяч детей.
Успешной признана практика по проведению государственными инспекторами
охраны природы экологических уроков, только в прошлом году проведено более
260 экоуроков с охватом 8,5 тыс. учащихся школ и воспитанников детских садов,
в нынешнем году охват составил более 10-ти тысяч детей. В текущем году инспекторский состав министерства оказал эффективную поддержку в проведении акции
«Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (рис.3), по итогам которого
участниками акции стали 9 984 якутян, проведено 266 экоуроков в 109 школах.

Рис. 3. Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»
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Отдельного внимания в развитии системы экологического просвещения и воспитания населения заслужила Республиканская экологическая акция «Природа и мы»
(рис. 4).

Рис. 4. Эмблема Республиканской экологической акции «Природа и мы»

Нынче акция проводится в 11 раз, она является комплексным проектом министерства, нацеленным на привлечение общественности к вопросам охраны природы, включающим мероприятия экологического календаря, практические работы по
благоустройству и озеленению. Традиционным стало проведение Всероссийских и
республиканских субботников по санитарной очистке и озеленению, республиканских конкурсов «Экология начинается со двора», «Стерх – священная птица Якутии»,
«Зеленая книга», «Эковзгляд», «Подари жизнь дереву» и т.д.
Акция «Природа и мы» не раз становилась призером различных всероссийских
конкурсов. Так, в смотре-конкурсе «Общероссийские Дни защиты от экологической
опасности», по итогам 2013 и 2014 годов акция заняла 1 место, а в 2016 году стала
обладателем диплома 2 степени в номинации «Самое массовое участие регионов»
по результатам Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» «Страна моей мечты». Также республиканский проект экологическая акция «Природа и
мы» признана победителем Конкурса «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского-2014» в номинации «Экология города». В 2016 году Министерство
стало серебряным призером отборочного этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Импульс» в номинации «Лучшая видеореклама».
С каждым годом число участников Республиканской экологической акции «Природа и мы» растет, а это значит, увеличивается число экологически ответственных
граждан. Представители общественности, отдельные граждане все чаще выступают
с предложениями о реализации экологических проектов направленных на улучше— 70 —
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ние экологического состояния населенных пунктов, сохранения и защиты биоресурсов (рис. 5а,б).

		

а) 						

б)

Рис. 5. Обустройство населённых пунктов региона

В Послании Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поставлена задача по поддержке общественных инициатив, «чтобы гражданское
общество активно участвовало в решении таких задач, как совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных и растений».
В 2016 году в республике принят Закон «Об общественном экологическом контроле». Уже более 340 человек стали общественными инспекторами охраны природы.
Общественные инспектора оказывают содействию должностным лицам – государственным инспекторам ГЭН и ООПТ, предупреждают и выявляют нарушения действующего природоохранного законодательства, проводят работы среди населения
по разъяснению законодательных и иных нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды, агитационные работы по рациональному использованию
природных ресурсов и соблюдению природоохранного законодательства, а также
пропаганду экологического просвещения. Так, за 2016 год от общественности поступило 847 обращений о нарушении требований природоохранного законодательства. Основная часть поступивших обращений это сообщения о местах несанкционированного размещения отходов. Все поступившие обращения рассматриваются
инспекциями и комитетами охраны природы и при подтверждении нарушений природоохранного законодательства принимаются соответствующие меры к виновным
лицам и меры по устранению нарушений в установленные сроки.
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Действенным инструментом экологического просвещения является информирование населения по вопросам охраны окружающей среды в средствах массовой
информации, интернет-изданиях, согласно целевой программе «Охрана окружающей среды Республики Саха (Якутия)» производится выпуск ведомственных приложений «СахаЭкос» и «Куох дуол» в республиканских газетах «Якутия» и «Саха Сирэ»,
обновляется официальный сайт министерства, издается Государственный доклад о
состоянии и охране окружающей среды республики, проводятся информационные
встречи с населением (рис. 6).

Рис. 6. Экопросвещение
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