




ПРЕДИСЛОВИЕ

 Лесостепной ландшафт занимает малую часть Иркутской обла-
сти. Это Усть-Ордынский округ и территории прилежащих районов – 
Ольхонского, Качугского, Осинского, Балаганского, Зиминского, Зала-
ринского, Черемховского. Всего примерно 40 тыс. кв. км или немногим 
более 5% территории области (767,9 тыс. кв. км). Но именно лесостепь 
обладает наибольшим разнообразием животного и растительного мира. 
К ней издавна тяготели поселения людей, поэтому здесь располагается 
подавляющее большинство археологических памятников. Особенно ин-
тересны реликтовые лесостепи байкальской котловины (Приольхонье, 
о. Ольхон). Здесь на одном квадратном метре степи произрастает до 50 
видов травянистых растений. В тайге столько можно не встретить и на 
многокилометровой экскурсии. В лесостепи встречаются как лесные, 
так и чисто степные виды флоры и фауны. С этим ландшафтом связа-
но максимальное разнообразие и численность многих групп животных 
— грызунов, пернатых хищников, уток, куликов, ряда других. Большое 
число видов растений и животных обитает только здесь, практически не 
заходя в таежный ландшафт.
 Лесостепь Предбайкалья всегда была наиболее плотно заселена 
человеком. Во второй половине XX века она испытала серьезные преоб-
разования: велась массовая распашка («поднятие целины»), создавалось 
Братского водохранилища. В 1978 г., будучи студентом, я начал вести 
наблюдения за животным миром лесостепного Предбайкалья. На моих 
глазах в 1980-х гг. распахивались уцелевшие клочки степей, а степные 
склоны, выбитые стадами мелкого и крупного рогатого скота, разруша-
ла водная и ветровая эрозия. Затем все изменилось. В 1990-х площадь 
пашни стала сокращаться, поголовье скота — стремительно падать. Вна-
чале все это было на пользу дикой природе лесостепи, которая в 1980-х 
гг. буквально приблизилась к своей последней черте. Выбитая копыта-
ми земля вновь зазеленела, степные угодья заняли часть бывших полей. 
Но появились новые угрозы. Поголовье скота продолжало сокращаться. 
Степи, лишенные пастбищной нагрузки, покрылись сравнительно высо-
кой и густой травяной растительностью, поля заросли бурьяном. В нача-
ле лета открытые пространства теперь представляют собой «море» су-
хих трав. И начались невиданные прежде травяные пожары. Май и июнь 
стали временем катастрофического разгула огненной стихии. Пожары 
охватывают огромные площади не только открытых местообитаний — 
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огонь проходит через все пойменные леса, все лесные колки и лесные 
массивы лесостепного ландшафта. В результате лесостепь медленно, но 
верно превращается в пустыню, лишая населения лесов, пригодных для 
заготовки дров, мест сбора грибов и ягод, охоты, отдыха. Гибнут, в том 
числе и «священные рощи» (как правило, связанные с захоронениями 
шаманов), с древности почитаемые бурятским населением. Пожары 
стали основным фактором, негативно влияющим на биологическое раз-
нообразие, на местообитания большинства наших «краснокнижных» 
животных. В заросших бурьяном полях, в степи и пойменных лугах гиб-
нут от огня гнезда и выводки тетерева, бородатой куропатки, перепела, 
полевого и болотного луней, болотной совы, журавля-красавки, жаво-
ронков, коньков, овсянок, а также молодые зайцы, косули. В лесных кол-
ках сгорают гнезда таких редких видов, как орел-могильник, большой 
подорлик, балобан, филин, мохноногий курганник и др. Ущерб огромен. 
Необходимы срочные меры по спасению дикой природы Предбайкалья.

Погибшая от огня сосна с гнездом орла-могильника.

 В 2012 г. иркутская региональная общественная организация 
Байкальская Экологическая Волна (БЭВ) осуществляла проект «Сокра-
тим ущерб, наносимый сельскохозяйственными палами дикой природе 
Предбайкалья!». Его цель — информирование общества, включая власт-
ные структуры, о серьезности данной проблемы, пропаганда необходи-
мости борьбы с неконтролируемыми сельскохозяйственными палами. В 
период с 22 мая по 18 июля я и сотрудник БЭВ Игорь Огородников объе-
хали все основные лесостепные массивы Предбайкалья. Цель поездок —
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оценка масштабов природных пожаров, ущерба от них дикой природе. 
Мы старались не оставить без внимания и иные факторы, оказывающие 
негативное влияние, прежде всего на животный мир, часто оценивая их 
по косвенным признакам. Продолжительность полевых работ состави-
ла 26 дней, протяженность автомобильных маршрутов —4482 км. Далее 
я расскажу о результатах наших наблюдений, а также о самих сельхозпа-
лах, о том, как с ними бороться.
 В Приложении дается описание наших полевых выездов в крат-
ком варианте, подготовленном для районных газет. Их полные версии, 
включающие фото- и видеоматериалы, размещены на сайте irk-pal.ru

СЕЛЬХОЗПАЛ – ЭТО НОРМАЛЬНО?

 Кто виновник сельхозпалов (травяных пожаров)? Чаще всего мест-
ные жители поджигают сухую прошлогоднюю траву для очистки паст-
бищ и сенокосов. Очищают от стерни поля перед вспашкой, от бурьяна 
—заброшенные поля. Бывает, что пожары возникают из-за элементар-
ного хулиганства («баловства»), причем не только детей, но и взрослых. 
На берегах Байкала и Братского водохранилища, в долинах рек источ-
ником огня обычно является безответственное поведение отдыхающих, 
рыболовов. На обочинах полевых дорог палы нередко возникают из-за 
выброшенных из автомобиля незатушенных окурков. Вокруг населен-
ных пунктов их жители нередко проводят «профилактические отжоги», 
оставляя огонь без контроля.
 Проблема в том, что за пожарную безопасность на землях сель-
скохозяйственного назначения (включая степные и пойменные угодья, 
лесные колки и лесополосы) в нашей стране сейчас никто реально не 
отвечает. Что же делать? Учитывая, что почти все травяные пожары 
возникают по вине человека, важнейшим средством снижения количе-
ства поджогов и травы и леса является экологическое просвещение. Оно 
должно изменить отношение общества и власти к проблеме пожаров на 
природных территориях. Издавна палы сухой травы воспринимаются 
большинством соотечественников как неизбежное и вечное зло. Между 
тем, в развитых странах эта проблема решена. Сейчас массовые травя-
ные палы характерны в основном для развивающихся стран с прими-
тивным сельским и лесным хозяйством.
 Алексей Ярошенко (2010) очень четко высказался по вопросу 
пользы и вреда травяных палов: «Основной довод защитников выжига-
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ния травы состоит в том, что такое выжигание прогревает почву и обо-
гащает ее золой от сгоревшей травы, в результате чего на выжженных 
участках трава появляется быстрее и растет лучше. На самом же деле, 
эффект … является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу 
молодые зеленые побеги и невыженные участки кажутся серыми — в то 
время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо 
заметна. Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незна-
чительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой поверх-
ности почки и семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от 
такого «прогревания» оказывается нулевым, а иной раз и отрицатель-
ным… О вреде травяных пожаров можно сказать или написать гораздо 
больше:
 1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодоро-
дия почвы. Они не увеличивает количество минеральных питательных 
веществ в почве, а лишь высвобождают их из сухой травы, делают до-
ступными для питания растений. Однако, при этом теряются азотные 
соединения (основная часть запасенного в растительности связанно-
го азота высвобождается в атмосферу, становясь для подавляющего 
большинства растений недоступной), и мертвое органическое вещество 
почвы (образующееся из отмирающих частей растений, в том числе соб-
ственно сухой травы). Сокращение количества мертвого органического 
вещества в почве — главный фактор снижения почвенного плодородия. 
Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, 
ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального пи-
тания растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобо-
ждаться в почвенный раствор (что особенно важно в период активного 
роста травы). Кроме того, органическое вещество во многом определяет 
способность почвы противостоять водной и ветровой эрозии — скреп-
ленные мертвой органикой частицы песка и глины труднее смываются 
водой или сдуваются ветром, а значит, плодородный слой почвы лучше 
сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое веще-
ство высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания 
постепенно, по мере разложения - в то время как при сгорании этого 
вещества минеральные элементы переходят в растворимую форму бы-
стро и в последствии легко вымываются первым же сильным дождем. 
Стоит упомянуть и о том, что многие плодородные почвы, например, 
черноземы, в условиях постоянного выжигания сухой травы просто не 
смогли бы образоваться — поскольку не было бы необходимого для их 
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формирования постоянного пополнения почвы мертвым органическим 
веществом.
 2. Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, 
уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных 
источников пожаров в лесах и на торфяниках. Даже слабый и беглый 
травяной пожар способен привести к гибели молодых лесных посадок, 
создаваемых для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог 
от снежных и пыльных заносов и т.д.
 3. Травяные пожары наносят существенный ущерб биологиче-
скому разнообразию многих типов травяных экосистем. При сильном 
травяном пожаре гибнут практически все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы — кто-то сгорает, кто-то задыхается 
в дыму; на пожарищах очень часто находятся сгоревшие птичьи гнез-
да, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды 
растений также с трудом переживают травяные пожары — особенно те, 
чьи почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наи-
более чувствительны к нагреванию. Травяные пожары, особенно если 
они повторяются ежегодно, приводят к значительному обеднению при-
родных экосистем, потере биологического разнообразия.
 4. Травяные пожары служат одним из важнейших источников вы-
бросов в атмосферу углекислого газа, связанных с хозяйственной дея-
тельностью человека. В естественных условиях — когда сухая трава не 
горит вообще или горит крайне редко в результате попадания молний 
во время сухих гроз — органическое вещество отмирающих растений 
или их частей скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит 
сложный цикл превращений, частичного разложения, перемешивания 
с верхними слоями минеральной почвы (за счет деятельности много-
численных почвенных животных), и постепенно преобразуется в дли-
тельно-устойчивые органические соединения почвы —разумеется, с не-
которыми потерями общей массы. Почва на протяжении тысячелетий 
продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его из 
атмосферного круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в 
природе и без вмешательства человека, коренным образом этот процесс 
не нарушают). Если же пожары становятся слишком частыми — то в ат-
мосферу выделяется углекислый газ не только за счет сгорания свежей 
сухой травы, но и за счет частичного выгорания исторически накоплен-
ного в почве мертвого органического вещества. А значит — усугубляет-
ся так называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприят-
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ным изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты.
 5. Травяные пожары часто приводят к повреждению различных 
хозяйственных построек и объектов — домов, сараев, линий электро-
передачи и связи, деревянных мостов и других. Ежегодно в России в ре-
зультате поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач, нередко 
страдают памятники истории и культуры, старинные деревянные по-
стройки. Местные линии электропередачи и связи, для прокладки ко-
торых до сих пор используются преимущественно деревянные столбы, 
являются традиционными жертвами травяных пожаров - подгоревшие 
снизу столбы падают, обрывая провода и оставляя без света и связи це-
лые деревни и поселки. При этом нередко поджигателями сухой травы 
являются сами жители этих деревень и поселков, или гости, выбравши-
еся из города, чтобы порадоваться наступившей весне. В условиях и без 
того небогатой жизни большинства российских сел и деревень ущерб, 
наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весь-
ма внушительным.
 6. Травяные пожары могут служить причиной гибели людей - даже 
несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека каж-
дый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет. Причины 
гибели людей могут быть разными. Самая очевидная —это то, что от 
травяных пожаров могут загораться дома, леса и торфяники, а уже на 
этих новых пожарах могут гибнуть люди (причем самыми опасными 
являются торфяные пожары, которые очень часто возникают на осу-
шенных торфяных болотах именно вследствие поджогов сухой травы). 
Менее очевидная, но не менее важная, причина гибели людей из-за под-
жогов сухой травы состоит в том, что дым травяных пожаров очень вре-
ден для здоровья, и просто опасен для жизни людей, страдающих забо-
леваниями органов дыхания. Из-за массовости поджогов травы весной 
загрязненность воздуха дымом от травяных пожаров оказывается не 
менее высокой, чем загрязненность воздуха даже от самых сильных по-
жаров на торфяниках. Не следует забывать и о том, что трава горит, как 
правило, значительно ближе к границам населенных пунктов (а нередко 
и в самих деревнях, поселках и даже городах) —поэтому и воздействие 
дыма на здоровье людей оказывается значительно более сильным….
 Поэтому всем, от кого в той или иной степени зависит пожарная 
безопасность на природных территориях, в деревнях и поселках, а также 
всем сознательным гражданам страны необходимо приложить макси-
мальные усилия к тому, чтобы сократить количество палов сухой травы 
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(в том числе якобы «контролируемых», которые на самом деле обычно 
контролировать некому), убедить как можно большее количество людей 
в их вредности и опасности.»

Пойма р. Куды – видны следы недавнего травяного пожара.

О МАСШТАБАХ ЛЕСНЫХ И ТРАВЯНЫХ ПОЖАРОВ В 
ПРЕДБАЙКАЛЬЕ В 2012 ГОДУ

 Благодаря погодным условиям ситуация с природными пожарами 
в Иркутской области весной и летом 2012 г. была намного более благо-
получной, чем в предыдущие годы. По официальным данным площадь 
лесных пожаров в 2012 г. была в 6,2 раза меньше, чем в 2011 г. — соот-
ветственно 24561 га и 156824 га (данные областного Агентства лесного 
хозяйства). Впрочем, аналогичные данные экологических организаций 
в последние годы в 8-10 раз превышают официальные цифры. Не ду-
маю, что в 2012 г. в нашей области площадь лесных пожаров резко от-
личается от официальных показателей – год был действительно очень 
благополучным. Но вполне допускаю, что разница с 2011 г. может быть 
и 10- и 20-кратной. Действующие лесные пожары нами отмечены в ходе 
полевых выездов только в Осинском районе: в долине р. Осы лесной по-
жар наблюдался 13 июня, еще как минимум три пожара - в лесах вокруг 
Осинского залива отмечены на следующий день. Они явно не попали в 
официальную статистику. По сообщениям СМИ пожаров в эти дни в 
южном Предбайкалье не было.
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Пожары в окрестностях Осинского залива (14 июня 2012 г.).

 Оценивать масштабы травяных пожаров еще сложнее, чем лес-
ных. Согласно приказу МЧС от 21 ноября 2008 г. № 714 «Об утверждении 
Порядка учета пожаров и их последствий» они не считаются пожарами 
и не подлежат официальному статистическому учету. Ориентировоч-
но, ежегодно весенние палы сухой травы, стерни и тростника в России 
охватывают площадь в 40-50 миллионов гектаров (данные ГРИНПИС). 
По официальным данным в 2012 г. сельхозпалы явились причиной 7% 
лесных пожаров Иркутской области.
 Хорошо помню, в какой шок повергло меня обследование пред-
байкальских лесостепей в 2005 и 2007 гг. Почти повсеместно все лесо-
степные массивы были пройдены огнем. Горели не только заброшенные 
поля, степи, луга, но, что несравненно хуже — практически все лесные 
участки, пойменные заросли. Все лесные массивы и колки, разбросан-
ные на территории не менее 20 тыс. кв. км, в 2007 г. были пройдены ог-
нем. На этом фоне ситуация 2012 г. выглядела сравнительно благополуч-
ной. Действующих палов мы не встретили, но отмечали следы пожаров, 
предшествовавших нашим поездкам (май-июнь). Наибольшее их число 
наблюдалось в лесостепных районах, примыкающих к Братскому во-
дохранилищу, значительно реже они встречались на возвышенностях 
Ангаро-Ленского междуречья. Здесь чаще всего горели древесные за-
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росли и пойменные луга в долинах рек (Лена, Анга, Куда). А для пой-
мы Ангары, несмотря на весьма влажную и холодную погоду, масшта-
бы травяных пожаров были просто катастрофичны. Лесные (нередко и 
травяные) пожары имеют тесную взаимосвязь с незаконными рубками. 
Возникшие по вине черных лесорубов (а также легальных лесозаготови-
телей, не соблюдающих правила) завалы — важнейшая причина легкого 
перехода низового огня в верховой. Поэтому ниже речь пойдет также и 
о нелегальных рубках.
 Хуже всего ситуация в Осинском районе. Здесь особенно вели-
ка доля лесов, уничтоженных верховыми пожарами (визуально — бо-
лее 20%). Следы низовых пожаров встречаются повсеместно. При этом 
мероприятия по профилактике пожаров (создание минерализованных 
полос) практически не видны. Самое тревожное — почти вся лесопо-
крытая площадь (включая и небольшие лесные колки) пройдена неза-
конными рубками, завалена порубочными остатками, брошенными 
«черными лесорубами». Ими берется лишь нижняя часть ствола, все 
остальное оставляется. Впрочем, нам нередко попадались спиленные и 
целиком оставленные деревья, в том числе и сосны возрастом более 200 
лет. Вероятно, из-за каких-то незаметных для нас изъянов эти стволы не 
соответствовали высоким требованиям лесорубов. Результат их варвар-
ской деятельности — огромное, не виданное никогда ранее количество 
порубочных остатков, скопившееся за последнее десятилетие, исчисля-
емое, вероятно, сотнями тысяч кубометров. Сотни тысяч брошенных 
сосновых крон высыхают. Если начнется засуха, сравнимая с той, что 
была в 2003 г., то за 2 месяца, лишенные осадков, пожары, легко пере-
ходящие в верховые, охватят тысячи квадратных километров. Огром-
ные свалки опилок и горбыля окружают практически все населенные 
пункты, большинство из них мы застали горящими. В Боханском райо-
не лесопокрытая площадь значительно меньше, чем в Осинском, но все 
сколько—либо крупные лесные массивы здесь находятся в столь же пла-
чевном состоянии.
 В лесостепном левобережье Братского водохранилища (Аларский, 
Нукутский, Балаганский районы) размеры незаконных рубок много 
меньше, чем на правобережье, соответственно нет такого количества 
порубочных остатков, а также свалок, в которых горят отходы деятель-
ности пилорам. Тем не менее, лесные пожары здесь очень часты, доля 
погибших и погибающих лесов (а также колков и лесополос) чрезвы-
чайна велика. Все леса пройдены многократными низовыми пожарами, 
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подроста очень мало. Вероятно, не менее 20-30% лесной площади уни-
чтожено верховым огнем. А многие еще сохранившиеся лесные участки 
лишились (или близки к этому) всех крупноствольных деревьев (преж-
де всего сосен и лиственниц). На южном берегу Унгинского залива 
немногочисленные лесные участки гибнут из-за заготовки дров.
 В лесостепях Ангаро-Ленского междуречья (Эхирит-Булагатский, 
Баяндаевский и Качугский районы) ситуация более благополучна как 
в отношении пожаров, так и незаконных вырубок. На лесных опушках 
свежих пней было сравнительно немного, брошенные стволы с крона-
ми — относительная редкость. Здесь чаще, чем в других районах, видны 
свидетельства проведения профилактических противопожарных меро-
приятий — пропаханные минерализованные полосы. Тем не менее, в 
последние годы в Ангаро-Ленской лесостепи очень сильно выгорел ряд 
ценных лесных участков, а также пойменные заросли по р. Манзурке 
и (местами) на Верхней Лене. Следует отметить, что в таежном ланд-
шафте этих районов дела обстоят намного хуже. В 2011 г. мне довелось 
участвовать в автоэкспедиции «Байкал-Трофи 2011» по труднодоступ-
ной территории бассейна р. Лены (Баяндаевский район). Все три дня 
мы передвигались здесь по сплошным гарям и вырубкам, живой круп-
ноствольный лес отсутствовал. Судя по потоку лесовозов, активная за-
готовка древесины идет и в таежных лесах Качугского района.
 Реликтовые байкальские лесостепи Ольхонского района за по-
следнее время очень сильно пострадали от лесных пожаров. Леса здесь 
своеобразны. Сосны, как правило, сравнительно низкорослы (8 -14 
м). Кроны их очень раскидисты, увешанные шишками ветви отходят 
от стволов очень низко, часто лежат на земле. Стволы часто изогнуты, 
«перекручены», нередко их толщина достигает метра и более. Листве-
ничники в Приольхонье состоят из редких невысоких деревьев с ши-
рокими кронами, бугристыми толстыми стволами, почти лежащими 
на земле нижними ветвями. Между деревьями очень часто находятся 
скальные останцы, глыбы и плиты камня, растут степные травы. Значи-
тельную часть Ольхона покрывают более высокие и густые лиственнич-
но-сосновые леса. Здесь, особенно на восточном побережье, встречают-
ся сосны и лиственницы, высотой до 30 метров, с диаметром ствола до 
1,5 метров. Большая часть лесостепного Приольхонья, а также о. Ольхон 
входят в состав Прибайкальского национального парка (ПНП). В этом 
районе особенно сильно за последнее десятилетие пострадали ценные 
для сохранения биоразнообразия сосновые леса между Крестовской па-
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дью и р. Ангой, также на склонах Приморского хребта между р. Кучел-
гой и Курмой. 

Порубочные остатки

Спиленная и брошенная 200-летняя сосна.
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Горят «отходы деятельности» пилорам.

Заготовка дров губит последние леса южного берега Унгинского залива.
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В 2012 г. вероятно впервые за минувшее десятилетия в северной полови-
не ПНП в весенне-летний сезон не было ни одного лесного пожара, ни 
одного сельхозпала. Всего в Ольхонском районе зарегистрирован лишь 
1 лесной пожар (в 2011 — 38). Это не только последствия более влажного 
весенне-летнего сезона, но и профилактической работы.

Минерализованная полоса

О ПРИЧИНАХ ВОЗГОРАНИЙ

 Лесостепные районы Предбайкалья различаются по причинам 
возникновения пожаров на природных территориях. В Осинском рай-
оне их основные виновники — черные лесорубы. Ни отдыхающих, ни 
сборщиков даров охоты в лесу в период нашей поездки еще не было, 
зато древесина заготавливалась, судя по количеству движущихся по до-
рогам груженых лесовозов, очень интенсивно. Нередко пожары возни-
кают здесь (как и в Боханском районе) из-за многочисленных постоянно 
горящих свалок древесных отходов с пилорам.
 В лесостепном левобережье Братского водохранилища причиной 
подавляющего большинства травяных и лесных пожаров являются сель-
скохозяйственные палы. Выжигаются прошлогодняя трава на забро-
шенных полях, на пастбища, на лугах, стерня на обрабатываемых полях. 
Огонь с сельхозугодий перекидывается на лесные участки. Примером 
последствий выжигания стерни на полях является ситуация в Шалот-
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ской пади (Нукутский район), где нет ни пастбищ, ни лугов, но окру-
женные полями лесополосы и березовые колки очень сильно страдают 
от пожаров. Определенную роль играют и поджоги по вине рыбаков и 
отдыхающих. Большие участки Хашкайского бора со стороны р. Унги и 
с автотрассы погибли именно по этим причинам, как и леса на склонах 
гор южного берега Унгинского залива. Погодные условия весны и лета 
2012 г. и в обследованных районах не способствовали лесным пожа-
рам. Однако почти повсеместно мы встречали участки лесов, горевшие 
именно в этом сезоне. В лесостепных районах левобережья Братского 
водохранилища пропаганда необходимости отказов от сельхозпалов, 
соблюдения противопожарных правил наиболее актуальна.
 В Ангаро-Ленском междуречье сельхозпалы в 2012 г. были редки 
(иногда поджигались пойменные луга). Здесь источником большинства 
пожаров, имевших место в поймах Ангары, Лены и их лесостепных при-
токов, являются отдыхающие и рыболовы. 

Сгоревший сосняк в Приольхонье

 В отдаленных районах, например, в окрестностях п. Тимошинск 
(верхнее течение р. Куды), где приезжих мало, лес и сельхозугодья почти 
не горят — местные жители сельхозпалов не практикуют. Но в местах 
с более оживленными дорогами, например в районе Бозоя и Жердов-
ки леса горят каждый год. Люди отдыхают у рек и на опушках, остав-
ляя непотушенные костры, окурки. Здесь на окраинах ряда населенных 
пунктов (Серафимовск, Нагалык) также имелись горящие свалки опи-
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лок с пилорам. Следы верховых и низовых предшествующих лет были 
часты в Эхирит-Булугатском и Баяндаевском районах, заметно реже они 
встречались в Качугском районе. В Приольхонье и на Ольхоне весенний 
период пожары чаще всего возникают по вине рыбаков, летом – из-за 
туристов.

Обгоревшие колки в Шалотской пади.

     
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ПРИРОДА ЛЕСОСТЕПИ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОЖАРОВ?

 Верховые пожары особенно характерны для сосновых и сосно-
во-лиственничных лесов. Наиболее пострадали (не только в 2012, но и 
в предыдущие годы) следующие территории, имевшие важное значение 
для сохранения биоразнообразия: сосновые боры в окрестностях горы 
Хашкай (Нукутский район), на горной гряде Булен  (Эхирит-Булагат-
ский район), на возвышенности к западу от п. Бозой (Эхирит-Булагат-
ский район), Жердовский лес (на границе Иркутского и Эхирит-Була-
гатского районов), леса Приольхонья и Ольхона (Ольхонский район). В 
настоящее время здесь нет живого подроста, примерно 30% этих лесов 
(на горе Хашкай — 80%) погибли от верховых пожаров, проходивших 
в последнее десятилетие, остальная площадь пройдено многократны-
ми низовыми пожарами. Буквально все уцелевшие деревья обожжены 
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огнем, многие из них наверняка засохнут. В этих лесах сгоревшие про-
плешины и редины теперь преобладают над лесопокрытой площадью. 
В недавнем прошлом живописные лесные массивы сейчас оставляют 
гнетущее впечатление, здесь сохранилось очень мало птиц и других жи-
вотных. Для березовых лесов характерны низовые пожары, погубившие 
весьма значительные площади этих насаждений. Погибшие в результате 
многократных низовых пожаров (изредка — и верховых) участки берез-
няков мы наблюдали в бассейне р. Куда (возвышенность между речками 
Дундайка и Ишин-Гол, особенно на горе Нарнэ-Хада), в долине р. Ноты, 
на «столовых горах» южного берега Унгинского залива, а также в пойме 
Ангары.

В бассейне р. Куды.

 Спелые леса высоко ценимой ангарской сосны на большей части 
лесостепного Предбайкалье уже практически уничтожены. В.И. Грищен-
ко (бывший директор Прибайкальского национального парка), много 
лет проработавший в лесном хозяйстве, часто посещает лесостепные 
районы. По его мнению, здесь вырублено более 90% имевшейся деловой 
сосновой древесины. Что признают и официальные лица. На недавно 
состоявшемся круглом столе (Кузнецов, 2012) нач. федерального гос. 
лесного надзора областного Агентства лесного хозяйства А.Н. Бархатов 
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сказал: «Если взять Осинский, Боханский районы, да и многие другие, 
особенно вдоль железной дороги, там не то что зрелых, но и приспеваю-
щих лесов уже не осталось. Вырубаются совсем молодые».

Так сейчас выглядит гора Хашкай.

На месте Хашкайского соснового бора восстанавливается мелколиственный лес.
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Подрост хвойных пород в 2000-х гг. ежегодно почти полностью сгорал 
в низовых пожарах, подрост мелколиственных пород поднимался на 
месте сгоревших хвойных лесов, поэтому доля березовых лесов возрос-
ла, сосновых лесов - сократилась. Несколько сглаживает эту тенденцию 
идущий на ряде территорий процесс зарастание сосновым подростом 
заброшенных полей. В целом, заметное сокращение лесопокрытой пло-
щади произошло в Балаганско-Нукуткой лесостепи (Аларский, Нукут-
ский, Балаганский районы). В еще сохранившихся здесь лесах уничто-
жено подавляющее большинство крупных деревьев. Это не могло не 
сказаться на биоразнообразии. В частности, в Балаганско-Нукутской 
лесостепи впервые возник острый дефицит деревьев, пригодных для 
строительства орлиных гнезд (в них гнездится также подавляющее 
большинство пар балобана, ряд других пернатых хищников).

Сгоревшие древесно-кустарниковые заросли в пойме реки Ангары.

 Пойма р. Ангары в Иркутской области сохранилась только на 
сравнительно небольшом участке межу Иркутском и Усольем-Сибир-
ским. Это ценнейший уголок природы, окруженный городами и посел-
ками. Еще 15 лет назад здешние места поражали обилием и разнообра-
зием цветущих растений (купальницы, адонис, лилии, ирисы, анемоны, 
орхидеи), многие из которых входят в число редких видов. А также — 
высокой численностью и разнообразием пернатых. В периоды мигра-
ций птиц было особенно много, причем и среди них значительная доля 
приходилась на редкие виды. По долине р. Ангары проходит мощный 
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пролетный путь и потому здесь нередко останавливаются на отдых стаи 
птиц, мигрирующих в зоны тундры и северной тайги. Но пожары послед-
них 10-15 лет нанесли этому прекрасному природному уголку огромный 
ущерб. Уничтожена большая часть древесных зарослей вдоль проток, в 
них практически не осталось крупных экземпляров черемухи и ив, по-
гибло подавляющее большинство кустарниковых зарослей из шипов-
ника, спирей и ив. Острова Лиственничный и Березовый в конце мая 
2012 г. были сплошь пройденными недавним палом. Здесь погибло бо-
лее 90% всех древесных и кустарниковых зарослей. Древесно-кустарни-
ковые заросли уничтожены также огнем на значительной площади пой-
мы р. Манзурки. В целом, заметное сокращение лесопокрытой площади 
произошло в Балаганско-Нукуткой лесостепи (Аларский, Нукутский, 
Балаганский районы), резкое сокращение древесно-кустарниковых за-
рослей - в пойме р. Ангары. До недавнего времени в предбайкальских 
степных массивах часто встречались одиночные крупные лиственницы, 
лет 40 назад на многих из них размещались орлиные гнезда. К настояще-
му времени подавляющее большинство этих деревьев уничтожено ог-
нем, либо они настолько сильно обгорели (как правило, у земли стволы 
выгорели насквозь), что окончательная гибель – вопрос ближайших лет.

В обгоревшей многовековой лиственнице еще теплится жизнь.
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ЧТО НАС ПОРАДОВАЛО?

 Из наблюдавшихся нами реальных мероприятий по профилак-
тике лесных и травяных пожаров на первом месте стоят минерализо-
ванные полосы. Следы опашки, проведенной вдоль лесных опушек в 
мае 2012 г., мы видели вдоль подошвы лесистых склонов в бассейнах 
рек Куда и Манзурка. Эти недешевые работы проводятся фермерами, 
заинтересованными в том, чтобы огонь с их сельхозземель не перешел 
в окружающие леса. По словам С. А. Дудко, более 30 лет работающим 
егерем заказника Магданский, опашка лесных опушек проводится здесь 
лишь в последние 2-3 года.
 В Ольхонском районе, из года в год очень сильно страдавшем от 
пожаров, в 2012 г. не было ни одного сельхозпала. По мнению началь-
ника МЧС Ольхонского р-на С.В. Богомоева это не только последствия 
необычно влажного весенне-летнего сезона, но и проведенной профи-
лактической работы. По его словам почти во всех населенных пунктах 
весной 2012 г. сотрудниками администраций муниципальных образова-
ний и МЧС были проведены подворовые обходы. Таким образом, насе-
ление информировалось о запрете сельхозпалов.
 Опрошенные специалисты лесного хозяйства в целом положи-
тельно оценивали также отказ от профилактических отжигов, проводи-
мых в весенний период лесхозами до 2012 г. Нередко они осуществля-
лись слишком поздно (после схода снега) и сами являлись причиной 
лесных пожаров.

Погибшая лиственница.
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 Мы не видели травяных пожаров, возникших из-за детских ша-
лостей. Местные жители, с которыми мы общались, говорили, что в 
последние годы возгорания по этой причине стали происходить реже. 
Хочется надеяться, что это свидетельствует о возросшем уровне эколо-
гической культуры школьников.

ПРОБЛЕМЫ В ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Объявленный в ряде районов Иркутской области в мае-июне осо-
бый противопожарный режим, на наш взгляд, был малоэффективен. 
Мы не видели ни одного поста, перекрывающего доступ автотранспорта 
в леса. Всю весну и лето на территориях, где действовал особый режим 
(прежде всего в Осинском и Боханском, но также и Эхирит-Булагатском, 
Баяндаевском, Качугском районах), не прекращалось горение десятков 
свалок древесных отходов с пилорам, что было грубейшим нарушением 
противопожарных правил. В мае и июне в Предбайкалье практически 
не было сильных ветров, а иначе горящие кучи опилок явились бы ис-
точниками большого числа лесных и травяных пожаров.
 В настоящее время работы по созданию минерализованных полос 
вдоль лесных опушек проводятся на весьма ограниченных территори-
ях (главным образом в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Качугском 
районах). В Нукутском районе (между рекой Унгой и горой Хашкай) 
отмечены ненадлежаще созданные минерализованные полосы. Очень 
узкие (примерно 0,5 шириной), они не остановили весной 2012 года тра-
вяной пожар, перешедший с речной поймы на лесной склон.
 Введение с 1 января 2012 года обязательного лицензирования де-
ятельности по тушению лесных пожаров многократно сократило коли-
чество организаций и людей, имеющих право тушить лесные пожары, в 
том числе возникающие от палов сухой травы на сопредельных с лесом 
землях - а значит, увеличило риск возникновения крупных пожаров. 
По опыту работы в ПНП я знаю о большой роли, которую играли до-
бровольные помощники из числа местных жителей. В июне 2009 г. на о. 
Ольхон помощь пятерым инспектором Островного лесничества ПНП 
в тушении двух крупных лесных пожаров оказывали более 40 жителей 
пос. Хужир. Без их участия работа одних инспекторов была бы совер-
шенно неэффективна. В Байкальском лесничестве ПНП 7-9 мая 2008 г. 
мне довелось наблюдать и добросовестную работу местных жителей в 
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составе группы по борьбе с лесным пожаром. Это были безработные жи-
тели из населенных пунктов зоны КБЖД, для которых такая подработка 
была реальным подспорьем. Теперь, в связи с обязательным лицензи-
рованием, привлекать таких добровольцев не могут ни ПНП, ни лесхо-
зы.Большинство специалистов лесного хозяйства считают, что причи-
ной крайне неблагополучного современного состояния лесов является 
Лесной кодекс. Этот документ перечеркнул действовавшую в течение 
долгого времени практику охраны и эксплуатации лесов, привел к фак-
тической ликвидации лесной охраны, невиданному распространению 
лесных пожаров, массовой незаконной вырубке лесов. Без восстанов-
ления полноценной лесной охраны уберечь леса от огня и нелегальных 
рубок невозможно.
 Что реально сделать на областном уровне?
 Было бы очень полезно распространить опыт Ольхонского райо-
на по проведению весной подворовых обходов, в ходе которых сельское 
население информируется о запрете на сельхозпалы.
 Необходимо увеличить масштабы работ по созданию минерали-
зованных полос, разделяющих сельхозугодья и леса. Следует поощрять 
фермеров, проводящих такие работы. Ширина полос должна составлять 
не менее 1,5 м.
 Требуется введение серьезных штрафов на администрации посе-
лений и муниципальных объединений за свалки древесных отходов, го-
рящие в период введения особого противопожарного режима. Крайне 
необходим областной закон, позволяющий конфисковать трактора, 
лесовозы, бензопилы «черных лесорубов», а также нелегально заготов-
ленную древесину. Без этого вся работа по выявлению и задержанию 
черных лесорубов теряет всякий смысл.
 Очень серьезна проблема очистки лесов от огромного количества 
порубочных остатков, брошенных «черными лесорубами». Вряд ли ее 
можно решить, разрешив местным жителям и предпринимателям вывоз 
таких остатков (включают и большую часть стволов деревьев) для ис-
пользования в качестве дровяной древесины. В Осинском и Боханском 
районах, где объемы порубочных остатков в лесах просто огромны, 
проблема обеспечения населения дровами очень часто решается за счет 
одного лишь «горбыля». Эти отходы деятельности пилорам местные 
жители закупают целыми машинами по очень скромной цене, либо за-
бирают даром. Несмотря на это, объемы опилок и горбыля, бессмыслен-
но сгораемые на свалках, исчисляются тысячами кубометров. В таких 
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условиях вывоз из леса порубочных остатков совершенно нерентабелен. 
Между тем, на противоположной стороне Братского водохранилища на-
селение Нукутского района вырубает на дрова последние, еще не сгорев-
шие остатки березовых и сосновых лесов. Вот где очень велика потреб-
ность в дровяной древесине. Вероятно, жители этого района могли бы, 
если им предоставить это право, забирать порубочные остатки с лесной 
территории Осинского и Боханского районов, перевозить их через Брат-
ское водохранилище по ледовым переправам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ЛЕСНОЙ 
ИЛИ ТРАВЯНОЙ ПОЖАР?

 Татьяна Чалая (2010) предлагает следующую схему действий:
 * «Позвоните по телефону 01 или 112 
  (Единая диспетчерская служба).
 * Объясните, что горит и где, чему угрожает пожар (горит трава, 
ветер несет пламя в сторону дачного поселка). Если горит только тра-
ва, диспетчер может отказаться принять ваш вызов или объяснить, что 
они ничего не могут сделать т.к., например, нет свободных машин (или 
горючего). В этом случае попросите у диспетчера телефон областного 
управление МЧС.
  * Если службы 01 или 112 отказались вам помочь, надо звонить в 
областное управление МЧС».
 В Иркутское областное управление МЧС можно позвонить:
 Оперативному дежурному (395-2) 265-246 , факс (395-2) 24-03-59
 SMS, MMS-сообщения о пожарах, стихийных бедствиях и ЧС 
 можно отправлять по телефону +7 (914) 000 1499
 Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Иркутской области 
 8 (3952) 39-99-99
 * «Сотрудникам МЧС нужно объяснить ситуацию и рассказать 
об отказе диспетчера службы 01. Ваш вызов будет обязательно зареги-
стрирован и рассмотрен. Областное управление добьется, чтобы меры 
по устранению этого возгорания были приняты (возможно, с привлече-
нием администрации района).
 * Если и областное управление не приняло никаких мер, звонить 
следует в Москву, на единый «телефон доверия» МЧС России (495) 449-
99-99
 * Позвоните в редакцию местной газеты или на радиостанцию.
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 Даже если все эти действия не помогут вам спасти от пожара уча-
сток земли или леса, вы вынудите МЧС и власти района обратить вни-
мание на проблему пожаров на природных территориях».

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРОЗИТ ТЕМ, 
КТО ПОДЖИГАЕТ ТРАВУ И ЛЕС?

 Методические рекомендации для добровольцев «Как бороться с 
пожарами на природных территориях» (авторы А.Ф. Комарова и др.) 
так отвечают на этот вопрос:
 1. За пожары на природных территориях (в том числе выжигание 
растительности) без обеспечения мер по сохранению среды обитания 
объектов животного мира и среды их обитания ответственность насту-
пает согласно ст. 8.33 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП): «Нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции объектов животного мира и водных био-
логических ресурсов — влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей».
 Пресекать эти правонарушения и обеспечивать привлечение на-
рушителей к ответственности обязаны органы (ст. 23.26 КоАП), осуще-
ствляющие функции по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания субъектов РФ (речь 
идет о Службе по охране и использованию животного мира Иркутской 
области), включая должностных лиц государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении этих органов (п. 14 ч. 5 ст. 28.3 КоАП), а также ор-
ганы государственного экологического контроля — Росприроднадзор и 
природоохранные службы субъектов РФ (ст. 23.29 КоАП).
 2. В соответствии со ст. 8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП), за нарушение Правил пожарной безопасно-
сти в лесах также предусмотрена административная ответственность 
в виде наложения штрафа. Следует особо отметить, что в ч. 2 ст. 8.32 
КоАП устанавливается ответственность за выжигание горючих матери-
алов (в том числе сухой травы) на земельных участках, не отделенных от 
леса минерализованной (очищенной от горючих материалов до минера-
лизованного слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м.
 В данном случае, пресекать правонарушения и обеспечивать при-
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влечение нарушителей к ответственности обязаны органы исполни-
тельной власти РФ, осуществляющие государственный лесной контроль 
и надзор, органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляю-
щие государственный лесной контроль и надзор на территории других 
субъектов РФ (ст. 23.24.1 КоАП), включая должностных лиц государ-
ственных учреждений (лесничеств), осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор (п. 8 ч. 5 ст. 28.3 КоАП), а также органы го-
сударственного пожарного надзора МЧС — (ст. 23.34 КоАП) и органы 
милиции (п. 1 ч. 2 ст. 28.3КоАП).
 3. За нарушение общих Правил пожарной безопасности (напри-
мер, сжигание стерни на полях) предусмотрена ответственность по ст. 
20.4 КоАП. Пресекать эти правонарушения и обеспечивать привлечение 
нарушителей к ответственности обязаны органы государственного по-
жарного надзора МЧС — (ст. 23.34 КоАП).
 4. За уничтожение в результате пожаров видов животных и расте-
ний, занесенных в Красную книгу РФ и субъектов РФ или разрушение 
среды их обитания, предусмотрена ответственность по ст. 8.35 КоАП. 
Пресекать эти правонарушения и обеспечивать привлечение наруши-
телей к ответственности обязана Служба по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (ст. 23.26 КоАП), включая долж-
ностных лиц государственных учреждений, находящихся в ее ведении 
(п. 14 ч. 5 ст. 28.3 КоАП), а также органы государственного экологиче-
ского контроля (Росприроднадзор и природоохранные службы субъек-
тов РФ — ст. 23.29 КоАП).
 Лица, виновные в пожарах на природных территориях, в ряде случа-
ев могут быть привлечены и к уголовной ответственности:
	 •	если	пострадал	лес,	в	том	числе	не	входящий	в	лесной	фонд,	в	
результате пала (в т.ч. на сельхозземлях) или неосторожного обращения 
с огнем (ст. 261 УК РФ);
	 •	если	в	результате	пала	особо	охраняемой	природной	территории	
(ООПТ), в режиме которой прямо прописан запрет палов, был причи-
нен значительный ущерб (оценка ущерба даётся в заключении экспер-
тизы, ст. 262 УК РФ);
	 •	в	отношении	должностных	лиц	при	выполнении	ряда	условий,	
указанных в ст. 219, 246 УК РФ.
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О ТУШЕНИИ ТРАВЯНЫХ ПОЖАРОВ

 «Эти пожары скоротечны, распространяются очень быстро, име-
ют обычно низкую интенсивность, но служат причиной возникновения 
всех остальных видов пожаров. Как правило, они действуют на очень 
значительных площадях с огромной протяженностью горящей кром-
ки, что делает неэффективным применение пожарных автомобилей для 
прямого тушения водой и огнегасящими растворами. Как правило, тра-
вяные пожары останавливают на надежных минерализованных полосах, 
нередко применяют отжиг. На кромке обычно работают ручными сред-
ствами (лопаты, ранцевые огнетушители, воздуходувки, захлестывание 
ветками и тряпками). В отличие от многих других категорий пожаров, 
при травяном пожаре наиболее безопасной территорией в большинстве 
случаев является выгоревшая площадь. При тушении следует помнить, 
что скорость продвижения огня и форма горящей кромки меняются 
очень быстро, находясь в прямой зависимости от порывов ветра, что 
представляет большую опасность для работающих на кромке пожар-
ных. При тушении травяных пожаров на открытых пространствах, как 
правило, применяют захлестывание, отлично показывает себя примене-
ние воздуходувок, ранцевых лесных огнетушителей» (Методические ре-
комендации для добровольцев «Как бороться с пожарами на природных 
территориях»).

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА
 ПРЕДБАЙКАЛЬСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ

 В ходе полевых работ по проекту уделялось внимание состоянию 
животного мира, прежде всего редких видов птиц, охотничьих живот-
ных.
 По сравнению с 1980-ми гг. многократно сократилась численность 
сибирской косули. Сейчас в лесостепных местообитаниях практически 
не видно ее троп, лёжек, помета, деревьев, о которые чешутся самцы, а 
встречи самих животных крайне редки. На ночевках мы ни разу не услы-
шали «гавканья» самцов. Находку двух телят (30 июня, Благанско-Ну-
кутская лесостепь) можно расценить как редкую удачу. В Эхирит-Бу-
лугатском районе на одном из мест совершения местными жителями 
традиционных жертвоприношений (тайлаганов) обнаружена натянутая 
на шест шкура косули. Редкость вида объясняется сильнейшим прессом 
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браконьерской охоты. Из охотничьих зверей сравнительно обычными 
оказались лисица и барсук, из птиц — тетерев. Обилие зайца-беляка не-
велико. Бородатая куропатка в 2012 г. была сравнительно малочисленна 
(исходя из встреч самих птиц, их помета). Обыкновенный перепел от-
мечался (по голосам) в районах, прилежащих к Братскому водохранили-
щу, особенно на левобережье.
 В верхней части бассейна р. Куда обнаружен неизвестный ранее 
участок обитания прыткой ящерицы (регионально редкий вид).
 Особое внимание было уделено хищным птицам, являющимся об-
щепризнанным индикатором состояния природной среды. Протяжен-
ность автомобильных маршрутов, на которых велся учет (в период с 22 
мая по 18 июля) пернатых хищников, составил 4482 км. Хуже всего ситу-
ация с орлом-могильником. Заселенная видом территория значительно 
сократилась. 
 Судя по наблюдениям 2012 г., он перестал встречаться в лесо-
степных массивах правобережья Братского водохранилища (Осинский 
и Боханский районы) и Верхней Лены (Качугский район). На Байкале 
орел-могильник обитал только в Приольхонье и на Ольхоне, в начале 
1980-х гг. здесь насчитывалось примерно 20 пар. 
 В последние годы достоверно гнездится лишь одна. После весен-
не-летних снего- и ветровалов 2009, 2010 и 2012 гг., поваливших многие 
деревья вокруг прежде плохо заметного гнезда, оно теперь стало весьма 
заметным. Судьба этой последней пары Байкальской котловины висит 
на волоске. Общая численность в Предбайкалье сейчас составляет при-
мерно 15 пар. В эту цифру входят и 4 пары, населяющие самый запад-
ный — Зиминско-Куйтунский лесостепной участок (личное сообщение 
И.Н. Фефелова). В 2007 г. предбайкальская группировка оценивалась в 
25 пар (Рябцев, Миллер, 2008). Автомобильные учеты также свидетель-
ствуют о сокращении численности вида. Число встреч на 100 км авто-
пробега в 2005 г. составляло 0,5, в 2007 г. —0,27, в 2012 г. – 0,16. Процесс 
вымирания самой восточной популяции могильника продолжается. В 
последние годы к высокой гибели орлов на зимовках добавилось еще и 
масштабное уничтожение местообитаний в гнездовом ареале. Один из 
гнездовых участков, занятых в 2007 г., опустел по вине «черных лесору-
бов». Всего из 43 известных мне гнездовых участков за последние 10 лет 
огонь уничтожил 15 (34,9%).
 Беркут с 2011 г. не гнездится на о. Ольхон. В труднодоступном 
месте (склон горы) в средней части острова обитала последняя пара. Я 
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нашел здесь гнездовой участок (с 2 гнездами) еще в 1981 г. и в каждое 
посещение заставал его жилым. Возможно, священная для местных жи-
телей птица жила здесь веками. Мощный верховой пожар в июне 2009 
г. подошел вплотную к гнездовому участку, но обильной дождь (в июне 
это редчайшее явление для Ольхона) спас его, птенец вырос и встал на 
крыло. В 2010 г. здесь также был выращен 1 орленок. Но в 2011 г. гнез-
довой участок пустовал. А за 15 дней полевых работ на острове беркут 
так и не был отмечен. В 2012 г. гнездо вновь пустовало. Последняя на 
Ольхоне пара орлов могла погибнуть на отравленных привадах, с помо-
щью которых местные жители пытались уничтожить волков, несколько 
лет назад зашедших на остров. Обитающую сейчас в Приольхонье пару 
(веду за ней наблюдения с 2007 г.), вероятно, можно считать единствен-
ной, гнездящейся в лесостепном ландшафте Предбайкалья. Впервые (с 
1981 г.) на протяженных автомобильных маршрутах я не встретил ни 
одного степного орла. Число его встреч в пересчете на 100 км автопро-
бега в предшествующие годы колебалось от 0,45 (1998 г.) до 0,02 (2007 
г.). В Предбайкалье встречались в основном холостующие особи этого 
пернатого хищника, прилетающие из Монголии. До последнего времени 
их количество были весьма стабильным (10-30 особей). Скорее всего, 
отсутствие встреч в 2012 г. свидетельствуют о неблагополучии вида в 
Монголии. Известно, что в последние годы в этой стране с помощью 
ядов велось уничтожение грызунов, а побочным результатом была 
массовая гибель хищных птиц. Еще более редким стал большой подор-
лик. На 100 км автопробега число его встреч в 1998 г. составило 0,32, в 
1999 г. — 0,17, 2005 — 0,095, 2007 — 0,13, 2012 — 0,02 (встречена лишь 1 
птица). За все командировки орлан-белохвост встречен лишь однажды 
(13 июня, Осинский залив). Орлы сейчас являются самой неблагополуч-
ной группой пернатых хищников.
 Были обнаружены три жилых гнезда сокола-балобана, столько же, 
как и в автомобильные учеты 2005 и 2007 гг. (причем на тех же гнездовых 
территориях). Численность сокола—сапсана в 1970-1980 гг. была очень 
низка, но в конце 1990-х гг. она заметно возросла (Ryabtsev, 2009). Одна-
ко, в 2012 г. тенденция роста не прослеживалась. Все три гнезда, найден-
ные в лесостепном ландшафте в 1999 г., пустовали. Удалось встретить 
одну явно гнездящуюся пару в бассейне р. Куда. Численность чеглока 
по сравнению с 1990-ми значительно сократилась, в последние годы она 
сохраняется на низком уровне. 
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Затаившийся детеныш косули.

Гнездо орла-могильника.
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Оперившийся птенец беркута в гнезде.

На 100 км автомаршрута в 1998 г. пришлось 0,36 встреч, в 1999 г.— 0,31, 
в 2005 г. — 0,13, в 2007 г. — 0,09, в 2012 г. — 0,09. Мохноногий курганник 
— единственный пернатый хищник, лесостепного Предбайкалья, чья 
численность в 2000-х гг. резко увеличилась. Но, хотя на 2012 г. пришелся 
пик численности мышевидных (основная добыча этого хищника), его 
обилие было ниже чем, в 2007 г. (год депрессии численности грызунов). 
На 100 км автомаршрута в 1998 г. учтено 0,55 особи, в 2005 г. — 0,57, в 
2007 г. — 1,29, в 2012 г. — 1,05. Вид теперь встречается вплоть до доли-
ны Лены, хотя в 1999 г. севернее точки Ангаро-Ленского водораздела он 
мною не отмечался. Численность таких «мышеедов» как полевой лунь 
и обыкновенная пустельга, была выше, чем в предыдущий год обилия 
грызунов (2005), обыкновенного канюка — такой же.
 Неблагополучна ситуация с филином. Было осмотрено 14 его 
гнездовых участков, найденных в предшествующие годы. Лишь на 3-х из 
них вид присутствовал, на 11 — исчез. Очень странной была ситуация с 
наиболее обычными видами сов лесостепного ландшафта — ушастой и 
болотной. 

30



Мохноногий курганник.

Они не отмечены ни разу, на ночевках в конце июля в Балаганско-Ну-
кутской лесостепи мы не слышали голосов птенцов. В предшествующие 
годы пиковой численности мышевидных (1998, 1999, 2005) эти совы в 
большом количестве встречались на автомаршрутах в вечерние часы, на 
ночевках постоянно видели летающих сов и слышали голоса выводков.
 Большой баклан после примерно 40-летнего отсутствия вновь 
стал гнездиться на оз. Байкал. Его гнезда были найдены в 2006 г., наблю-
дается устойчивый рост численности. Во многих местах своего ареала 
баклан образует смешанные колонии с серой цапли. В Иркутской обла-
сти самая большая колония этой цапли находится на Братском водохра-
нилище (район п. Первомайск). В 2012 г. мы обнаружили на ее краю по-
селение бакланов – примерно 70 гнезд. В 2007 г. этих птиц здесь не было. 
Бакланы гнездятся в этой колонии на лиственницах и березах. 30 июня 
в гнездах находились уже крупные птенцы.
 Журавль-красавка наблюдался только в Ангаро-Ленском между-
речье (бассейн р. Куды, долина рек Манзурки и Верхней Лены). Отмече-
но 8 пар, стайки из 9 и 3 особей, 2 одиночки (всего 27 взрослых особей). 
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Гнездо большого баклана на Братском водохранилище.

Если в 1999 г. на маршруте Иркутск — р. Лена мне встретилась лишь 1 
пара журавлей-красавок, то в этот раз — 4 пары и стайка в 9 птиц. Чер-
ный аист встречен три раза (одиночки). Чибис всегда был самым много-
численным куликом в лесостепи, но в последние годы его численность 
резко сократилась. В 2012 г. ситуация с ним не улучшилась, за все 5 
поездок отмечены лишь 22 особи. Впрочем, в ходе более продолжитель-
ных автоучетов птиц в 2006 г. этот кулик отмечался еще реже (Попов, 
Малеев, 2008). В период миграций он встречается чаще. Так 6 мая 2012 г. 
на автомаршруте Иркутск — Манзурке учтено не менее 20 особей. Зато 
порадовал большой кроншнеп (регионально редкий вид). В северо-вос-
точной части лесостепного Предбайкалья он оказался весьма обычен. 
Явно территориальных кроншнепов мы встречали на каждой остановке 
в долинах Манзурки и Верхней Лены (6 мая - 1 июня). Всего было отме-
чено 11 пар, стайки из 9 и 3 особей, 7 одиночек (41 взрослая особь). На 
Унгинском заливе 27 июня наблюдалась стая из примерно 40 птиц.
 С огарем ситуация сравнительно благополучна. Судя по нашим 
данным, бассейн Куды (отмечено не менее 33 пар) населяет одна круп-
ная гнездовая группировка, уступающая лишь группировкам Братского 
водохранилища и оз. Байкал. В Аларском районе и на юге Нукутского 
почти все деревни имеют небольшие пруды и на многих из них обитает 
по паре этих уток. 
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Пара журавлей-красавок

В районе Унгинского залива (на побережье и по водотокам) огарь остает-
ся обычным. Но удивило его исчезновение на сравнительно небольших 
Талькинском и Журбановском заливах (на каждом раньше гнездилось 
по 2-3 пары), хотя они и были совершенно безлюдны (исчезли рыбаки). 
Возможная причина – последствия крупномасштабного загрязнения р. 
Ангары дизельным тополем, произошедшего весной 2012 г. Всего в пра-
вобережье Братского водохранилище на автомаршрутах отмечено 14 
пар и стаю не менее 100 особей (Осинский залив), на левобережье — 14 
пар и стая в 21 особь (Унгинский залив), в Приольхонье и на Ольхоне — 
10 пар, на верхней Лене — 2 пары.
 Удод в 1980-1990-х был относительно обычной птицей пред-
байкальской лесостепи. В 2012 г. отмечен лишь однажды. Еще недавно 
большая горлица в предбайкальской лесостепи была, вероятно, самым 
многочисленным видом из неворобьиных. Сейчас она достойна включе-
ния в региональную Красную книгу. В 2007 г. за 28 дней полевых наблю-
дений (с 16 мая по 6 сентября), на 5413 км автомобильных маршрутов, 
охватившим лесостепные районы Иркутской области и Тункинскую 
котловину (Бурятия) зарегистрировано всего 6 одиночных горлиц. В 
2008 г. в период работ с 22 апреля по 12 августа (автопробег — 4148 км) 
в этих же районах горлица отмечена лишь 3 раза (2 одиночки и пара), 
в 2009 г. (май-август, 2995 км) — 4 особи (2 одиночки и пара) (Рябцев, 
2011). В 2012 г. за 25 дней автоучетов (22 мая-18 июля, 4482 км) — 5 оди-
ночек. Правда, на остановках отмечены еще 1 пара и токующий самец. 
В период осеннего пролета (15 августа) впервые за последние годы от-
мечена большая стая этой горлицы — 45 особей. Продолжалось падение 
численности овсянки-дубровника. В лесостепи он встречен лишь один 
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раз — 22 мая (1 самец), скорее всего это была мигрировавшая птица. 
Еще недавно дубровник был обычен на последнем в Иркутской области 
незатопленном водохранилищами участке р. Ангары между Иркутском 
и Ангарском. Но 8 июня 2012 г. на 20 км маршруте здесь отмечены лишь 
2 особи (или 0,1 на 1 км). В 2008-2009 гг. (июнь — начало июля) на 1 км 
маршрута приходилось 0,54 особи, вначале 1990-х гг. — 2 особи на 1 км 
(Рябцев, 2011).

Огарь на ольхонском озере Шара-Нур.

  Редкую для наших дней тенденцию роста численности проде-
монстрировал черноголовый щегол. Он всегда был малочислен в наших 
лесостепях (Малеев, Попов, 2007). В 2012 г. мы отмечали (иногда прямо 
в черте населенных пунктов) пары, выводки, стайки этого вида во всех 
основных лесостепных массивах, за исключением Байкальской котло-
вины. Во второй половине июля - августе стайки, включающие молодых 
птиц, наблюдались и в черте Иркутска.
 Даурская галка всегда была обычной птицей во всех лесостеп-
ных районах. В 2012 г. она оставалось таковой только в Приольхонье и 
на Ольхоне. Особенно резко сократилась численность на левобережье 
Братского водохранилища, где в 1980-х гг. имелось много небольших ко-
лоний приуроченных к группам старых лиственниц (гнезда в дуплах и 
полудуплах), расщелинам скальных обнажений. Сейчас эта галка здесь 
малочисленна, несколько чаще встречается в бассейне р. Куда, на Анга-
ро-Ленском водоразделе.
 В 2012 г. мы обратили внимание на резкое падение обилия обык-
новенного бекаса и козодоя. Первый вид всегда был обычен в поймах 
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Ангары и Верхней Лены, отмечался и в долинах их лесостепных при-
токов. В 2012 г. встречен в лесостепи лишь однажды. В пойме Ангары 
явно сократилась также численность лесного дупеля. Еще недавно голо-
са козодоев в июне можно было слышать во всех лесостепных массивах. 
В июне 2012 г. (9 ночевок) мы его ни разу не слышали. За все лето лишь 
однажды наблюдали одну особь (13 июля, Приольхонье).
 Важнейшим негативным фактором, влияющим на пернатых Вос-
точной Сибири, является неблагополучие их южноазиатских зимовок 
(Рябцев, 2011). Это справедливо для дальних мигрантов, составляющих 
большую часть орнитофауны региона. Из перечисленных выше видов 
дальними мигрантами являются орел-могильник, большой подорлик, 
чеглок, сапсан, черный аист, чибис, удод, большая горлица, овсянка-дуб-
ровник. Список мигрирующих видов, у которых наблюдается резкое со-
кращение численности, постоянно растёт. В 2012 г. его пополнили бе-
кас и козодой. В последние годы серьезное негативное влияние как на 
мигрирующие, так и на оседлые виды, оказывают масштабные лесные и 
травяные пожары, а также рубки. Эти факторы ускорили падение чис-
ленности могильника, негативно сказались на филине, мохноногом кур-
ганнике. Невиданный размах приобрело браконьерство, влияющее и на 
многие не охотничьи виды. Например, 15 сентября 2012 г. в иркутскую 
зоогалерею с Верхней Лены доставлен подстреленный журавль-красав-
ка. Считаю, что сокращение численности филина в значительной степе-
ни было обусловлено браконьерством. Этот фактор приобрел невидан-
ные масштабы. Никогда раньше у населения не было такого количества 
охотничьего оружия, столько джипов и снегоходов. Вероятно именно 
зимой на охоте попутно убивают и филинов. Велики шансы в это время 
попасть под выстрелы также у беркута, мохноного курганника.
 В последние 10-15 лет многократно увеличилась рекреационная 
нагрузка на берега Байкала, Братского водохранилища, на поймы мно-
гих рек. Это одно из следствий резкого роста числа частных автомоби-
лей. Из-за усиления фактора беспокойства страдают в первую крупные, 
настороженно относящиеся к человеку виды птиц, прежде всего — пер-
натые хищники. По этой причине беркут еще около 20 лет назад пере-
стал гнездиться в степной части о. Ольхон. В последнее десятилетие в 
Приольхонье и на Ольхоне из-за усилившегося беспокойства опустел 
ряд гнездовий филина, в 2012 г. пустовал последний гнездовой участок 
в районе залива Мухор. Еще несколько гнездовых участков этой совы, 
оказавшиеся в 2012 г. брошенными, находятся в часто посещаемых 
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людьми районах, в частности на побережье Унгинского залива. Если ко-
личество отдыхающих здесь продолжит увеличиваться, этот район мо-
жет лишиться всех гнездовий филина.
 Основной причиной катастрофического снижения численности 
сокола-балобана в Прибайкалье во второй половине 1990-х гг. послужил 
нелегальный отлов с целью контрабандного вывоза и продажи бога-
тым любителям соколиной охоты в странах Ближнего Востока (Рябцев, 
2004). После неоднократных задержаний (и суда над одной из групп) 
нелегальные соколятники примерно к 2006 г. если не прекратили, то за-
метно ослабили свою деятельность на Байкале и в Предбайкалье. В ре-
зультате в последние годы в Иркутской области произошел некоторый 
рост численности вида, однако она по-прежнему в несколько раз ниже, 
чем в 1980-х гг. Опасность нелегального отлова соколов сохраняется.
Гибель пернатых хищников на ЛЭП до последнего времени имела весь-
ма скромные масштабы. Но сеть «птицеопасных» линий быстро рас-
тет. Осенью 2011 г. под 20 столбами новой ЛЭП-10 на Качугском тракте 
найдены остатки 6 мохноногих курганников и 1 пустельги, 30 мая 2012 
г. — 1 пустельга. Ущерб орнитофауне от ЛЭП приобретает значительные 
масштабы, необходимы мероприятия по их оборудованию птицезащит-
ными устройствами.
 Неясны причины падения численности даурской галки, являю-
щейся ближним мигрантом. Родственный вид — грач, населяющий 
сходные местообитания, в последние 15 лет, напротив, значительно уве-
личил свою численность. Нет пока объяснения и для аномально низкой 
численности в 2012 г. (год пика численности мышевидных грызунов) 
ушастой и болотной сов. Эти птицы являются ближними мигрантами.
 В различных районах лесостепного Предбайкалья ситуация с 
«краснокнижными» видами птиц заметно разнится. Хуже всего она в 
лесостепном правобережье Братского водохранилища (Осинский и Бо-
ханские районы). Здесь исчез орел-могильник, опустели гнездовья фи-
лина, сапсана и балобана. Основные причины — повсеместная вырубка 
крупных деревьев, лесные и травяные пожары. Вероятно, силен и фак-
тор браконьерства.
 В лесостепном левобережье (Нукутский, Аларский, Балаганский 
районы) ситуация также неблагополучна. Вырубаются на дрова по-
следние лесные участки — места гнездования редких видов, пожары 
уничтожили уникальные лесные массивы. Из-за сельхозпалов гибнут 
лесополосы, березовые колки. В районе Унгинского залива негативное 
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влияние на птиц оказывает все усиливающийся фактор беспокойства. В 
результате сократилась территория, заселенная могильником: вид исчез 
с территории Аларского и Балаганского районов. В Нукутском районе 
один из его гнездовых участков опустел по вине «черных лесорубов». 
Резко сократилась численность филина. Уменьшилось число гнездовий 
мохноногого курганника, балобана, огаря.
 В реликтовых байкальских лесостепях (Приольхонье, о. Ольхон) 
в последнее десятилетие многие «краснокнижники» сокращали свою 
численность главным образом в результате последствий увеличения 
туристического потока. Основными причины были усиливающийся 
фактор беспокойства и лесные пожары (чаще всего возникают по вине 
отдыхающих). Пожаров в 2012 г. практически не было, но рекреацион-
ный пресс продолжал усиливаться, по его вине, в частности опустел по-
следний гнездовой участок филина в районе Мухорского залива. Из-за 
«туристического освоения» сейчас невозможно возвращение на свои 
многолетние участки в Приольхонье и на Ольхоне таких видов, как дро-
фа, орлан-белохвост, беркут, могильник, балобан, филин. Продолжает-
ся сокращение численности огаря. На Ольхоне исчез журавль-красавка 
(обитал здесь примерно с 1995 по 2007 г.). Следует упомянуть также о 
частых случаях гибели нерп в рыбачьих сетях. За один только день (14 
июля) мы отметили двух погибших таким образом молодых животных 
— у мыса Уюга и в дельте р. Сарма.
 Лучше всего дела обстояли в лесостепном Лено-Ангарском меж-
дуречье. Здесь нелегальные лесозаготовки ведутся не столь нагло, как 
в Осинском районе. Ущерб от огня также значительно меньше (ведут-
ся противопожарные мероприятия). Нет значительных туристических 
потоков и сопутствующих им негативных для природы последствий. 
Здесь основной негативный фактор — браконьерство. Его усугубляет 
близость к г. Иркутску, наличие оживленного Качугского тракта. Мест-
ные жители жалуются на горожан, которые на джипах и снегоходах бук-
вально прочесывают (охотясь на косулю) в зимний период лесостепной 
ландшафт. Исчезновение здесь филина на нескольких многолетних гнез-
довых участках я связываю с отстрелом этой совы в зимний период. Для 
сентября 2012 г. известен факт отстрела журавля-красавки (в окрестно-
стях п. Качуг). Наверняка попадают зимой под выстрел мохноногий 
курганиик и зимняк, часто использующие в качестве присад столбы и 
опоры ЛЭП вдоль Качугского тракта, а также беркут. 
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 Погибшая (скорее всего в рыбачьих сетях) молодая нерпа. Мыс Уюга.

Здесь же наибольшими темпами развивается сеть ЛЭП (6-10 кВт) на 
бетонных столбах, представляющих особую опасность для птиц. По-
радовало наличие здесь крупных гнездовых группировок большого 
кроншнепа, журавля-красавки, огаря, мохноного курганника. Сравни-
тельно благополучна ситуация с орлом-могильником, соколами, тетере-
вом и бородатой куропаткой.
 Дикая природа лесостепного Предбайкалья (прежде всего крас-
нокнижные птицы, индикаторы состояния природной среды) сейчас 
лучше всего себя чувствует там, где развита сеть фермерских хозяйств, 
занимающихся традиционным для региона видом деятельности — паст-
бищным животноводством. Здесь сохраняются и степь и лесные угодья. 
Именно фермеры создают минерализованные полосы - лучшее средство 
для защиты лесов от сельхозпалов. Большинство фермерских хозяйств, 
по нашим наблюдениям, располагается в Лено-Ангарском междуречье 
(Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Качугский районы), т.е. там, где 
лучше всего сохранилась дикая природа. Надо сказать, что и в советское 
время именно земли овцесовхозов были «очагами» выживания дикой 
природы предбайкальской лесостепи, на больших площадях уничто-
женной массовой распашкой. И наоборот. В самом «неэкологичном» 
районе — Осинском — фермеров меньше, чем где-либо. Весь район 
живет за счет варварской вырубки леса. Это занятие несравненно при-
быльнее традиционного сельского хозяйства. Не дай Бог, если такая 
пагубная практика распространится и на другие лесостепные террито-
рии. Опасения не беспочвенны. Продукция сибирских животноводов 
по объективным причинам имеет высокую себестоимость. Недавнее 
вступление России в ВТО может иметь своим следствием разорение 
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предбайкальских фермерских хозяйств. И тогда сельским жителям, не 
останется ничего другого, как вырубить на продажу последние леса.
Многочисленные встреченные в 2012 г. сэргэ — «шаманские коновязи», 
а также следы проведения тайлаганов (коллективных жертвоприноше-
ний) свидетельствовали о возрождении местным населением элементов 
древних верований. Хочется надеяться, что возродятся и исконные эко-
логические традиции коренного населения, а именно – почитание свя-
щенных птиц (Орла и других пернатых хищников, огаря, филина и др.) 
и зверей, священных гор, урочищ, рощ и деревьев.
 С фермерами-скотоводами и их деятельностью, а также с древни-
ми природоохранными традициями связаны последние надежды на 
выживание птичьего населения предбайкальской лесостепи, и прежде 
всего — его «краснокнижных раритетов».

Изображение филина на столбе «сэргэ».

ДРУГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБРАТИВШИЕ 
НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

 Заготовка гравия в уникальных природных уголках.
 На последнем в Иркутской области незатопленном участке поймы 
р. Ангары, играющем важнейшую роль в сохранении биоразнообразия 
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и имеющем высокую рекреационную ценность, мы обнаружили недав-
но (весной 2012 г.) появившийся крупный карьер по заготовке гравия. 
Через остров отсыпана дорога, шириной не менее 10, уничтожившая 
многие гектары пойменных лугов. Отмечено и несколько ям глубиной 
3 м, явно вырытых с целью выяснения запасов гравия. Эти ямы с от-
весными краями — смертельные ловушки для мелких животных (гры-
зунов, птенцов, лягушек). Перекрыта протока, отделяющая остров Зу-
евский вблизи ее выхода в основное русло р. Ангара, расположенные в 
ее русле водоемы обречены на уничтожение. Как следует из официаль-
ного ответа на наш запрос в прокуратуру, ООО «Нью-Лен-Ойл» полу-
чило лицензию на этот участок в областном Министерстве природных 
ресурсов. Таким образом, уникальный в природном отношении район 
уничтожается на законных основаниях. Нам непонятно, как могла быть 
выдана эта лицензия? Неужели не проводилась экологическая эксперти-
за, не была сделана ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)? 
Соответствующий запрос направлен Министру природных ресурсов и 
экологии Иркутской области О.Э. Кравчуку.

Этот карьер по добыче гравия появился на ангарском о. Зуевский весной 2012 г.

 Карьеры, наносящие очевидный ущерб дикой природе, имеются 
также в поймах рек Куда и Иркут.
 Участившиеся случаи гибели деревьев от ветро- и снеголомов.
 Во время полевых выездов бросалось в глаза большое количество 
поваленных деревьев (некоторые несли следы пожаров, другие — нет). 
Как правило, кроны упавших деревьев ориентированы на восток. Осо-
бенно часто гибнут сосны, но нередки и упавшие березы, лиственницы, 
березы. Последствия для природы разнообразны. Например, последнее 
в Байкальской котловине гнездо орла-могильника до 2009 г. было хо-
рошо укрыто окружающими деревьями. Позднее многие из них были 
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повалены, гнездо теперь хорошо заметно. На Байкале обращает на себя 
внимание массовое повреждение крон (иногда сломано до 70% веток) 
сосен и лиственниц. На Ольхоне (в центральной части) на значитель-
ных площадях густые насаждения тонкоствольных сосен повалены, 
либо согнуты. Раньше такого не было. Судя по всему, в последние годы 
в Предбайкалье возросла сила северо-западных (резко преобладающих) 
ветров, а также участились сильные снегопады в конце весны (конец ап-
реля — первая половина мая) и даже летом (19 июня 2009 г.). Возможно, 
речь идет о последствиях глобальных климатических изменений. 

 

Следы «ветровала» в Приольхонье. 

 Массовая гибель черемуховых зарослей по вине насекомых-вреди-
телей. Погибшие заросли (и отдельные деревья) черемухи в лесостепи 
встречаются повсеместно. Примерно в 1991 г. в южном Предбайкалье 
произошла первая вспышка численности бабочки-пяденицы. С тех 
пор они повторяются почти ежегодно. Подавляющее большинство 
черемуховых зарослей погибло, неповрежденных нет. В 1970-1980-х 
гг. ничего подобного не было. Значение плодов черемухи для десятков 
видов птиц (и гнездящихся и пролетных) очень велико. Возможно, это 
как-то связано с ослаблением деревьев из-за атмосферных загрязне-
ний. Считаем, что эта проблема заслуживает внимания со стороны как 
населения, так и природоохранных структур. Необходимы исследова-
ния специалистов лесопаталогов из научных учреждений г. Иркутска 
(например, СИФИБРа).
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Черемуха, объеденная гусеницами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Природа предбайкальской лесостепи находится под сильнейшим 
влиянием деятельности человека. Вследствие обилия дорог и сельских 
населенных пунктов, а также близости крупных городов, здесь несрав-
ненно больший размах, чем в таежных районах, приобрели природные 
пожары, незаконные рубки, браконьерство, фактор беспокойства. Брат-
ское водохранилище уничтожило поймы Ангары и ее притоков, обшир-
ные степные угодья, речные острова. Южная часть лесостепи очень 
сильно пострадала из-за добычи угля открытым способам. Случаются 
и техногенные катастрофы (разливы нефтепродуктов из-за аварий на 
трубопроводах). В лесостепи находится основная часть пахотных зе-
мель.
 Из всего многообразия негативных факторов в настоящее время 
выделяются лесные и травяные пожары, особенно губительно сказыва-
ющиеся на дикой природе. Благодаря погоде в 2012 г. ущерб огня был 
значительно меньшим, чем в предшествующие годы. Но в случае засу-
шливого весенне-летнего сезона уже в 2013 г. природные (прежде всего 
лесные) пожары могут достичь беспрецедентных масштабов. Проблема 
очень серьезна и не решаема без широкой общественной поддержки. 
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Необходимо повсеместное и безусловное соблюдение запрета сельхоз-
палов, остальных правил пожарной безопасности. Для чего требуется 
эколого-пропагандистская работа с населением. Жизненно важно до-
биваться восстановления полноценной лесной охраны, фактически 
ликвидированной Лесным кодексом 2007 г, т.к. без нее невозможен эф-
фективный контроль обширных лесных территорий Сибири и Дальнего 
Востока.
 От нас зависит — сохранится ли в Предбайкалье лесостепь и ее 
дикие обитатели, либо ее заменят безжизненные пепелища.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов Георгий. Раздолье на чужих делянах // Российские Лесные Вести: Иркут-
ский выпуск, № 6, 6 ноября 2012 г.

Комарова А.Ф., Крейндлин М.Н., Куксин Г.В., Ярошенко А.Ю. Как бороться с по-
жарами на природных территориях. Методические рекомендации для доброволь-
цев. ГРИНПИС, 46 с.

Малеев В.Г., Попов В.В., 2007. Птицы лесостепей Верхнего Приангарья. — Ир-
кутск, — 300 с.

Попов В.В., Малеев В.Г., 2008. Сокращение численности некоторых обычных 
видов птиц на территории Верхнего Приангарья // Фауна и экология животных 
Средней Сибири и Дальнего Востока: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 5, Красноярск. - С. 
216-230.

Рябцев В., 2004. Пресечь «соколиный промысел» на Байкале! // Охота и охотничье 
хозяйство, №2, с.1-3.

Рябцев В.В., 2011. Мигрирующие птицы Восточной Сибири – жертвы неблагопо-
лучия южно-азиатских зимовок // Труды Мензбировского орнитологического об-
щества, том 1: Материалы XIII Международной орнитологической конференции 
Северной Евразии. — Махачкала, 2011. — с. 336-349.

Рябцев В.В., Миллер С., 2008. Результаты учетов хищных птиц, проведенных ле-
том 2007 г. в лесостепных районах Западного Прибайкалья // Изучение и охрана 
хищных птиц Северной Евразии: Материалы V международной конференции 
по хищным птицам Северной Евразии. Иваново, 4-7 февраля 2008 г. — Иваново: 
Иван. гос. ун-т, с. 295-296.

43



Чалая Татьяна, 2010. Это может сделать каждый // Бюллетень проекта «Возродим 
Наш Лес» №7.

Ярошенко Алексей, 2010. О вреде выжигания сухой травы // Бюллетень проекта 
«Возродим Наш Лес» №7. .

Ryabtsev V.V. Peregrine Falcon in the Baikal region, Russia // Peregrine Falcon 
populations — status and perspectives in the 21 century, Poznañ University of Life 
Sciences Press, Warsaw-Poznañ 2009, P. 395-414.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБСЛЕДУЕМ БАССЕЙН РЕКИ КУДЫ

 В рамках проекта «Сократим ущерб, наносимый сельскохозяй-
ственными палами дикой природе Предбайкалья!» 22-25 мая мы прово-
дили полевое обследование Эхирит-Булагатского и части Баяндаевского 
районов. С погодой повезло — попали в узкое «окно» между двумя вол-
нами похолоданий, сопровождавшихся осадками. Холодная и необычно 
богатая на осадки нынешняя весна в целом определила необычно малое 
число и масштаб лесных и «травяных» пожаров. Весьма трудно было 
что-либо поджечь, да особенно и некому, т.к. почти все праздничные 
и выходные дни мая характеризовались плохой погодой, а именно по 
вине отдыхающих чаще всего и происходят лесные и травяные пожары, 
особенно — в поймах рек. За 4 дня мы наблюдали лишь две горящие 
свалки (у пп. Усть-Ордынский и Бозой), подожженную травяную рас-
тительность на окраинах п. Бозой (горела куртина степной травы чий) 
и у д. Турская, а также кучи опилок (наверняка с пилорам) на окраинах 
Серафимовска и Нагалыка. Следы весьма интенсивного пожара в пойме 
р. Куды, повредившего ивово-черемуховые и кустарниковые заросли, 
наблюдались у д. Жердовка. К счастью, не было ни одного действующего 
лесного пожара. Обнаружили лишь один недавно (примерно неделю на-
зад) сгоревший лесной участок - в районе горы Булен. Зато последствий 
пожаров 1-5 летних давности мы наблюдали очень много. Особенно 
сильно пострадали Жердовский лес, сосновые леса на возвышенности 
севернее п. Усть-Орда (между горами Булен и Манхай), а также на воз-
вышенности к западу от п. Бозой. Здесь нет живого подроста, примерно 
от 20 до 30% этих лесов погибли от верховых пожаров, проходивших 
в последнее десятилетие, остальная площадь пройдено многократными 
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низовыми пожарами. Буквально все уцелевшие деревья обожжены ог-
нем, многие из них наверняка засохнут. В этих лесах сгоревшие пропле-
шины и редины теперь преобладают над лесопокрытой площадью. В не-
давнем прошлом живописные лесные массивы сейчас оставляют крайне 
гнетущее впечатление, здесь сохранилось очень мало птиц и других жи-
вотных. Леса на возвышенности над Серафимоском верховой пожар 
прошел в 2007 г., за пять лет они из черных превратились в серебристо 
белые — такой цвет высохших хвойных деревьев. Не лучше выглядят 
и березовые леса, покрывающие склоны возвышенности между речка-
ми Дундайка и Ишин-Гол. Все деревья в них обожжены многократными 
низовыми пожарами, а склоны горы Нарне-Хада покрыты погибшими и 
поваленными березняками (кроме пожаров свою лепту наверняка вне-
сли ветры и аномально обильные осадки весенних сезонов 2011-2012 
гг.). Особенно жаль попадавшиеся в ходе поездки огромные очень ста-
рые лиственницы, стволы которых у земли прогорели насквозь. Хотя 
жизнь в них еще теплится, любая буря грозит гибелью.
 В целом, благодаря погоде ситуация по пожарам весной 2012 г. 
была несравненно более благополучной, чем в предыдущие годы. И что 
очень важно – предпринимались реальные мероприятия по предотвра-
щению перехода огня с сельхозугодий в леса. Речь идет о создании мине-
рализованных полос. Следы опашки, проведенной вдоль лесных опушек 
в мае этого годы, мы видели вдоль подошвы склонов между Улан-Байто-
гом и Тимошинск. Такие же полосы видели и в обширных степях между 
Зурцаганом и Кукунутом — здесь минерализованные полосы окружали 
пашню. Эти недешевые работы проводятся фермерами, заинтересован-
ными в том, чтобы огонь с их сельхозземель не перешел в окружающие 
леса.
 Большое внимание мы уделяли наблюдениям за редкими видами 
животных, учетам хищных птиц — общепризнанных индикаторов со-
стояния природных экосистем. И надо сказать, поездка оказалась очень 
интересной. В ходе обследования гнездовых участков, известным по 
многолетним наблюдениям, были обнаружены 3 жилых гнезда ставшего 
очень редким орла-могильника — Белоголового Орла бурятских легенд. 
На другом гнездовом участке пара этой весной явно держались, но не 
загнездилась, встреча взрослого орла позволяет надеяться на существо-
вание еще одного жилого участка. Наблюдались и очень редкие «крас-
нокнижные» сокола — балобан, сапсан. Отмечены регионально редкие 
виды хищников — орел-карлик, малый перепелятник. Находили гнезда 
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мохноногого курганника, заселившего Предбайкалье в последние 20 лет. 
Из других интересных пернатых следует упомянуть журавля-красавку, 
черного аиста, огаря, большого кроншнепа. Нашли и участок, заселен-
ный регионально редкой прыткой ящерицей. Регулярно встречали ли-
сиц, куропаток, тетеревов, но, увы — ни одной косули.
 Местные жители не отказались от древней шаманской веры. Об 
этом свидетельствовали многочисленные следы проведения тайлагов 
(коллективных жертвоприношений), восстановленных сэргэ («ша-
манские коновязи»), «шаманские березы». Хочется надеется, что посте-
пенно возродятся и многочисленные древние экологические традиции 
коренного населения, а именно — почитание священных птиц (прежде 
всего — Орла) и зверей, священных гор, урочищ, рощ и деревьев.

ЕДЕМ НА ВЕРХНЮЮ ЛЕНУ

 Полевое обследование северной части Баяндаевского, а также юга 
Качугского района по проекту «Сократим ущерб, наносимый сельско-
хозяйственными палами дикой природе Предбайкалья!» проводило 
с 30 мая по 1 июня. Мы проехали по долинам рек Манзурка, Лена (от 
Бирюльки до Качуга), Анга. Температура воздуха была заметно ниже, 
чем неделю назад, о жаре речь не шла, ночи были холодные. 30 мая мы 
несколько раз попадали под грозовые дожди, на следующий день осадки 
были более кратковременны. По этой причине лесных пожаров, как в 
первой поездке, мы не отметили. Но в пятидневный промежуток меж-
ду нашими выездами успело выгореть пятно лугов между дд. Хомуто-
во и Турской — вероятно из-за выброшенного из автомобиля окурка. 
На многочисленных свалках горели опилки и горбыль. Следы пожаров 
в исследуемом районе несли, прежде всего, приречные заросли. Вдоль 
реки Манзурки на многие километры тянутся засохшие заросли из ив 
и черемухи, погибшие из-за огня, подобная картина наблюдалась и на 
р. Анге, где она выходит в широкую долину Лены, причем здесь пожар 
прошел лишь несколько дней назад. Были следы пожаров и в поймен-
ных лесах Лены между деревнями Макрушино и Бол. Голы. Источни-
ками огня несомненно служат незатушенные костры и окурки местных 
рыболовов и отдыхающих, если таковых вообще стоит разделять. Впро-
чем, реки действительно красивы, скорее всего, и иркутяне здесь будут 
отдыхать с каждым годом во всё большем числе. Многие леса, гранича-
щие с пастбищами и заброшенными полями, несли следы пожаров 1-2 
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летней давности, но свидетельств верхового пожара было много мень-
ше, чем в предыдущей поездке. В южной части исследованного района 
вновь бросилось в глаза большое число деревьев, поваленных ветром. 
В лесу близ д. Хотог (одно из мест наших ночевок) буквально каждая 
четвертое дерево было повалено в течение последних 2-х лет.
 В долине р. Манзурки (Баяндаевский и Качугский районы) по-
радовали минерализованные полосы, пропаханные вдоль лесных опу-
шек на обоих берегах реки. Наверняка они сделаны фермерами. Есть 
на дорогах и аншлаги. Тревогу внушает большое количество лесовозов, 
груженных огромными сосновыми стволами. Идут крупномасштабные 
заготовки древесины.Наблюдения за животным миром были весьма 
интересны. Порадовала сравнительно высокая численность большо-
го кроншнепа, внесенного в региональную Красную книгу. Это самый 
крупный из наших куликов. Мы его встречали буквально на каждой 
остановке. Долину Лены (между Качугом и Бирюлькой), а также ряда ее 
притоков (Манзурка, Анга) можно считать «краем кроншнепов». А вот 
бекас, напротив, был очень редок — 1 встреча за 2 поездки! Не только 
он, но и очень многие кулики, включая и гнездящихся только в тундрах, 
резко сократили свою численность из-за неблагополучия на юго-азиат-
ских зимовках. Зато, если в 1999 г. примерно на таком же маршруте мне 
встретилась лишь 1 пара журавлей-красавок, то в этот раз - 4 пары и 
стайка в 9 птиц. По сравнению с бассейном Куды очень редким был в 
посещенных районах огарь — лишь 1 встреча (на р. Анга). Мохноно-
гий курганник теперь встречается вплоть до долины Лены, хотя в 1999 
г. севернее Баяндая он не отмечался. Весьма высока была численность 
черного коршуна и обыкновенной пустельги, а из «редкостей» отмечен 
один орел-карлик. Но оказались пустыми два известных мне ранее гнез-
да сокола-сапсана и два — филина. Наблюдали лисиц, тетеревов. Длин-
нохвостый суслик был немногочислен.
 Посетили линию ЛЭП выходящую к трассе в Усть-Орлынской ле-
состепи. В ноябре прошлого года пройдя 20 столбов я обнаружил остат-
ки 5 погибших мохноногих курганников, один из которых висел прямо 
на столбе, сейчас здесь находились остатки одной пустельги примерно 
месячной давности.
 Встреченная в долине р. Анги часовня святителя Иннокентия — 
одно из свидетельств давнего заселения долины Лены русскими посе-
ленцами, но при этом регулярно наблюдаются и свидетельства шама-
нистских традиций.
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ПОЙМА АНГАРЫ

 Для речных долин характерны максимальное разнообразие и бо-
гатство дикой жизни. В Предбайкалье исключительной ценностью об-
ладала пойма Ангары. Эта самая крупная в нашем регионе река, выте-
кающая из оз. Байкал (ее исток - крупнейший в мире), еще 60 лет назад 
занимала первое место и по чистоте своих вод. В будущем году, после 
создания Богучанского водохранилища, в пределах Иркутской области 
единственным незатопленным «рукотворными морями» участком ее 
долины останется лишь пространство между Иркутском и Усольем-Си-
бирским. Это ценнейший уголок природы, окруженный дорогами, горо-
дами и поселками. Еще 15 лет назад здешние места поражали обилием и 
разнообразием цветущих растений (купальницы, адонис, лилии, ирисы, 
анемоны, орхидеи), многие из которых входят в число редких видов. А 
также — высокой численностью и разнообразием пернатых. В периоды 
миграций птиц было особенно много, причем и среди них очень зна-
чительная доля приходилась на редкие виды. Ведь по долине р. Ангары 
проходит мощный пролетный путь и потому здесь нередко останав-
ливаются на отдых стаи птиц, мигрирующих в зоны тундр и северной 
тайги.
 Размеры реки, характер речной поймы, состав древесных на-
саждений — всё здесь напоминает р. Амур в её среднем течении. Не-
спроста именно в этом районе в 1991 г. я обнаружил гнездо пегого луня 
(единственный известный случай в Прибайкалье), а в 2008 г. встретил 
пару другого «дальневосточника» — утки мандаринки (первая встреча 
в Иркутской области).
 Я бываю здесь периодически с середины 1980-х гг., после значи-
тельного перерыва мы с Игорем Огородниковым посетили этот район 
8 июня 2012 г. Уже по дороге с автотрассы встретилась полоса недавно 
горевшего леса. Пересекли Транссибирскую ж/д магистраль и оказа-
лись в пойме. Все березовые колки несли следы пожаров, некоторые по 
этой причине погибли. Повсюду видны заросли погибших кустарников, 
в основном шиповников и спирей, да и травяной покров несет следы 
недавних пожаров. Вдоль проток, отделяющих острова, ивовые зарос-
ли пока еще сохранились, но следы недавнего огня в них очень часты. 
Повсюду можно видеть и куски дешевых китайских сетей. Несмотря на 
запрет рыбной ловли на период нереста, браконьеры по хозяйски ставят 
сети. Повсюду видны кострища, оставлены этими, как теперь говорят, 
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«потребителями природных ресурсов», а также отдыхающими, мирно 
выпивающими на природе.
 Но главный сюрприз был впереди — на острове Зуевском (самом 
крупном в этом районе). Огромный карьер по добыче гравия возник 
здесь весной этого года. Его размеры впечатляют. Как и тот факт, что 
отвалы карьера находятся лишь в 100 м от уреза воды основного русла 
Ангары.
 Невеселая экскурсия продолжилась. Примыкающие к Зуевскому 
острова Лиственничный и Березовый оказались сплошь пройденными 
огнем. Причем именно в этом сезоне. Погибло более 90% всех древес-
ных зарослей. От былого обилия пернатых нет и следа. Ангарская пойма 
раньше отличалась очень высокой численностью овсянки-дубровника. 
В 2000-х гг. из-за массового отлова на зимовках в Китае ее численность 
упала так резко, что вид попал в международный Красный список. Но 
еще в 2008 г. на 10 км маршрута здесь приходилось примерно 5 встреч 
этой птички, однако 8 июня 2012 г. на 20 км — 1 встреча самца и голос 
еще 1 особи.
 Я сторонник развития фермерских хозяйств, но сомневаюсь, что 
о. Зуевский — подходящее место для их размещение. Но именно такой 
объект здесь и возник, причем явно недавно. Через остров к нему про-
тянулась наезженная дорога. Желающих отхватить «кусочек землицы» 
более чем достаточно. На моих глазах деревенька Зуй превратилась в 
крупный коттеджный поселок, вплотную вышедшей к протоке, за кото-
рой — о. Зуевский.
 И все-таки главное бедствие - пожары. Отчего они приобрели та-
кой размах? Лишь малая толика здешних луговых угодий используется 
под сенокосы и пастбища. За весь день мы видели одно 2 стада (пример-
но 30 коров и 70 коз). Нет ни малейшей необходимости огнем «поддер-
живать» эти сельхозугодья. Но каждый год пожары охватывает сотни и 
тысячи гектаров ангарской поймы, включая острова, куда сам огонь не 
дойдет. Причина — костры и окурки, оставленные отдыхающими, пью-
щими и рыбачащими согражданами. Не только экологическая — любая 
культура неведома подавляющему их большинству. На сайте babr.ru вес-
ной 2008 г. о была размещена статья о причинах лесных пожаров под 
очень точным названием «Потому что идиоты». Что ж, с этим диагно-
зом, характеризующим наших поджигателей, трудно не согласиться. В 
мае этого года, несмотря на аномальную холодную и дождливую погоду 
ангарская пойма понесла из-за огня очень большие потери. Особенно — 
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на островах, отделенных мелкими протоками. А если следующим летом 
случится сильная засуха (которой не было примерно с 2003 г.) — в ан-
гарской пойме не останется вообще ни одного живого дерева и куста?

НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

 Наши полевые работы в рамках проекта «Сократим ущерб, нано-
симый сельскохозяйственными палами дикой природе Предбайкалья!» 
были продолжены на правобережье Братского водохранилища — в 
Боханском и Осинском районах. Путь пролегал по Александровскому 
тракту. За д. Московщина находятся обширные сосняки. Как оказалось, 
за полоской леса вдоль шоссе справа раскинулись обширные зачищен-
ные от леса пространства. Леса из знаменитой ангарской сосны сокра-
щаются как «шагреневая кожа». За д. Олонки, уж в границах Боханского 
района, поразила своими гигантскими размерами дымящая свалка дре-
весных отходов. Впрочем, «сырьевая база» под боком — лес с вырублен-
ными деревьями, от которых взят лишь нижний сортимент, примыкал 
непосредственно к свалке.
 Тяжелое зрелище представляют собой заросли черемухи, листья 
которых уже целиком съедены вредителями. Примерно в 1991 г. произо-
шла первая на моей памяти вспышка численности бабочки-пяденицы. 
С тех пор каждый год легионы ее гусениц начисто объедают бедную че-
ремуху. За эти годы подавляющая часть ее зарослей погибла. Остатки 
героически пытаются выжить, но уже к 12 июня листва на них съедена, 
ветви покрыты паутинными коконами с гусеницами, вот-вот из куко-
лок вылетят облака белых бабочек. Сейчас хорошо видно как много у 
нас было черемухи — ее черные стволы очень часто попадаются в ле-
состепи, выделяясь на зеленом фоне. А ведь роль этого дерева в жизни, 
например, пернатых, исключительно важна. Очень многие птиц — от 
горихвосток до соек, голубых сорок и рябчиков с удовольствием едят ее 
плоды. Для массы мигрирующих птиц (особенной дроздов), а также и 
для зимующих (дубонос, свиристель, снегири) это очень важный корм, 
заменить которым нечем. Возможно, наблюдаемое в последние годы рез-
кое падение численности дроздов на осенней миграции в Предбайкалье 
объясняется не только их массовой гибелью в Китае, но также и потерей 
их дерева-кормилицы — черемухи.
 Следующие дни были посвящены Осинскому заливу и его 
окрестностям. Здесь буквально все лесные опушки несли следы пожа-
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ров. Осмотрели гору, на которой еще недавно гнездились могильник, 
и (по очереди) филин и балобан. Теперь они отсутствуют, а сами мест-
ные леса за последнее время резко изменились. Даже на крутых склонах 
вырублены деревья, а плоская вершина представляет собой сплошную 
лесосеку. Иначе как экологическим варварством это не назовешь. У спи-
ленных деревьев большая часть ствол и вся крона брошены. От многих 
деревья ничего не взято — их просто спилили и оставили гнить. Леса 
на склонах в прошедшие годы не раз горели, на вершине горы лесной 
пожар теперь очень легко станет верховым, оставляющим после себя 
безжизненную гарь. Огромной лиственницы с орлиным гнездом больше 
нет. По дорогам снуют лесовозы, рядом с каждой деревней располагают-
ся свалки древесных отходов с пилорам. Невозможно найти опушку или 
остров соснового леса без следов варварской рубки.
 В долине р. Осы лесной пожар наблюдался 13 июня, еще как ми-
нимум три пожара - в лесах вокруг Осинского залива отмечены на сле-
дующий день. Один из них (склон недалеко от деревни Кулаковка) явно 
действовал же не первые сутки, но не было видно никаких признаков 
того, что с огнем кто-то борется. Кто виновник этих пожаров? Наверня-
ка лесорубы. Никого кроме них в лесу сейчас нет, зато движение лесово-
зов очень интенсивно.
 Увиденные нами картины уничтожения природы оставили очень 
тяжелое впечатление. Осинский район (вероятно также и Усть-У-
динский) впору объявлять зоной экологического бедствия. Огромный 
урон нанесен всем доступным лесам. Нет ни одного лесного массива, ни 
одного окруженного степью лесного островка, ни одной опушки (даже 
на окраинах деревень!) не обезображенных лесорубами. И повсюду 
продолжают добирать остатки — последние еще уцелевшие деревья с 
«товарными» стволами на участках, уже пройденных варварскими руб-
ками. Огромные свалки опилок и горбыля окружают практически все 
населенные пункты. Результатом их горения в значительной степени и 
является дымка, окутывающая окрестности Осинского залива.
 Увы, фермерство здесь не в почет. Редки обработанные поля и 
стада скота, если и увидишь трактор — он катит в лес, на помощь ле-
сорубам. Основа экономики района — хищническая заготовка лесных 
ресурсов. Повсеместные лесные пожары возникают в основном по вине 
лесных браконьеров, проходят по лесам, обезображенным варварски-
ми рубками. Все это последствия действующего Лесного кодекса, обу-
словившего фактическую ликвидацию лесной охраны, существовавшей 
еще с эпохи Петра I.
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      Природа беднеет буквально на глазах. Особо показательны перна-
тые хищники – общепризнанные индикаторы состояния природной 
среды. Исчезая, они говорят нам: экологическое равновесие нарушено, 
начавшиеся проблемы будут усугубляться. Как показала наша поездка, в 
лесостепном правобережье Братского водохранилища (Осинский и Бо-
ханский районы) полностью исчез императорский орел (орел-могиль-
ник). Краснокнижный вид, священная птица коренного населения. Все 
его известные гнезда опустели. Почти все гнездовые деревья спилены, 
либо сгорели, ни одной встречи орла. Пусты все известные ранее гнезда 
филина, соколов балобана и сапсана, а новые - не найдены (да и сами 
птицы ни разу не встречены). И это – лишь вершина айсберга природо-
охранных проблем.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

 Балаганско-Нукутскую лесостепь мы обследовали с 25 июня по 1 
июля. Это крупнейший лесостепной массив Иркутской области. В по-
следний раз я посещал его с целью учета хищных птиц в 2007 г., было 
очень интересно узнать, какие изменения произошли здесь за 5 лет. На-
чали обследование с южной границы лесостепного массива - с широкой 
долины р. Ноты (Каменка), обладающей интересными особенностями. 
В верхнем части бассейна по руслу бежит вода, но вскоре она пропада-
ет под землей и лишь в низовьях вновь выходит на поверхность в виде 
слабопроточных луж. Здесь широко развит карст, на склонах многочис-
ленные выходы известняков Камень раньше добывался, остались следы 
разработок. много трещин, нищ, гротов и пещерок, некоторые из кото-
рых не так уж и малы. Практически все леса здесь пострадали от огня. 
Погибшие от верховых пожаров участки отмечаются как на склонах, 
так и на плоских водоразделах. Погибло от верхового огня не менее 10-
15% всей лесной площади. А свидетельств профилактики пожаров не 
видно. В долине и на склонах обрабатываемых полей нет. Скот мало-
числен, держится в окрестностях деревень. Рыбаков и отдыхающих на 
сухой реке нет. Кто и зачем из года в год выжигает здесь лесные колки и 
перелески? Вероятнее всего огонь приходит из окрестностей деревень, с 
выжигаемых весной пастбищ и лугов. Севернее р. Ноты залежи все чаще 
стали заменять возделываемые поля, перемежаемые березовыми пере-
лесками, лишь на водоразделах кое-где имеются сосняки. Увы, и здесь 
все леса многократно пройдены огнем.
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 В п. Старые Нукуты состоялся интересный разговор с Виктором, 
примерно 50-летним местным жителем. Увидев, как я рассматриваю в 
стереотрубу птиц на заливе, он подошел и мы разговорились. Виктор 
показал себя человеком, хорошо знающим птиц, в том числе и хищных. 
Когда разговор зашел о белоголовом орле, он назвал место, где я еще в 
конце 1990-х нашел орлиное гнездо. В мой последний приезд (2007 г.) 
оно было жилым. И добавил, что гнездо погибло по вине жителей бли-
жайшей к нему деревни (не буду ее называть), незаконно заготавливав-
ших древесину. И более того, этот греховный поступок (уничтожение 
гнезда священной птицы, да и вообще нанесение вреда лесу) имел траги-
ческие последствия — смерть одного из членов семьи, совершившей это 
святотатство. Я не стал тогда уточнять детали. Хотелось надеяться, что 
сведения ошибочны и гнездо осталось. Увы, большая сосна (единствен-
ная в березовом лесу) с гнездом действительно исчезла. Дерево срубили, 
многолетний гнездовой участок орлов опустел. Виктор оказался прав. 
Надеюсь встретиться с ним в будущем.
      Склоны гор на южном берегу Унгинского залива чаще всего горят 
по вине многочисленных рыбаков. На северном берегу ситуация другая, 
леса здесь произрастают в нескольких км от побережья. К ним примы-
кают, как правило, заброшенные поля. Скорее всего, весной и в начале 
лета здесь каждый год выжигают прошлогоднюю траву, «чтобы скорее 
вырастала свежая». В итоге леса здесь повсеместно повреждены пожа-
рами.
 Колония серых цапель на Талькинской горе (возникла еще в 1960-
х гг.) стала еще крупнее — явно более 300 пар. Самое удивительное — 
появление в колонии больших бакланов. Эти птицы до 1950-х гг. были 
многочисленны на оз. Байкал, но к началу 1960-х полностью исчезли. И 
отсутствовали примерно 40 лет. В 2006 г. на Байкале были вновь найде-
ны его гнезда, спустя 5 лет они исчислялись уже несколькими сотнями. 
В самые последние годы началось заселение ими и Братского водохра-
нилища (в 2007 г. его здесь не было). Мы обнаружили на краю колонии 
цапель поселение бакланов — примерно 70 гнезд.
 В целом, экологическая ситуация в лесостепном левобережье 
Братского водохранилища (Аларский, Нукутский, Балаганский р-ны) 
не столь критична как на правобережье (Овсинский и Боханский р-ны). 
Здесь нет разгула «черных лесорубов», нет многочисленных дымящих 
свалок из опилок и горбыля (отходы с пилорам). Правда, и леса на лево-
бережье в дефиците. Их использование в ряде мест также запредельно. 
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Например, горы на южном берегу Унгинского залива «лысеют» букваль-
но на глазах. Покрывающие их вершины лесные участки уничтожают-
ся в результате заготовок дров. Но главной проблемой являются пожа-
ры. Все леса пройдены многократными низовыми пожарами, подроста 
очень мало. Вероятно, не менее 20-30% лесной площади уничтожено 
верховым огнем. Горят и сосновые боры, и березовые колки, лесополо-
сы на полях и вдоль дорог. Более всего пострадал сосновый бор на горе 
Хашкай. Верховой пожар уничтожил около 80% его площади. И такая 
картина наблюдалась нами практически повсеместно — от р. Каменки 
на юге до Балаганского р-на на севере. В результате лесопокрытая пло-
щадь Балаганско-Нукуткой лесостепи за последнее десятилетие значи-
тельно сократилась, резко сократилась доля сосновых лесов, возросла - 
березовых. А многие еще сохранившиеся лесные участки лишились (или 
близки к этому) всех крупноствольных деревьев (прежде всего сосен и 
лиственниц). Еще не так давно в предбайкальских степных массивах 
часто встречались одиночные крупные деревья (чаще всего лиственни-
цы). К настоящему времени подавляющее их большинство уничтожено 
огнем, либо они настолько сильно обгорели, что окончательная гибель 
— вопрос ближайших лет.
 Причина подавляющего большинства этих пожаров — сельскохо-
зяйственные палы. Выжигаются прошлогодняя трава на заброшенных 
полях, используем под пастбища, на лугах, вероятно и стерня на полях. 
В частности, в обширной Шалотской пади нет ни пастбищ, ни лугов, но 
окруженные полями лесополосы и березовые колки очень сильно стра-
дают от пожаров. Определенную роль играют и поджоги по вине рыба-
ков и отдыхающих. Большие участки Хашкайского бора со стороны р. 
Унги и с автотрассы погибли именно по этим причинам, как и леса на 
склонах гор южного берега Унгинского залива. Погодные условия весны 
и лета 2012 г. и в обследованных районах не способствовали лесным по-
жарам. Однако почти повсеместно мы встречали участки лесов, горев-
шие в этом сезоне. Именно здесь пропаганда необходимости отказов от 
сельхозпалов, соблюдения противопожарных правил наиболее актуаль-
на.
 К сожалению, почти не видны следы проведения профилактиче-
ских мероприятий. Лишь у Хашкайского бора мы видели минерализо-
ванную полосу (скорее всего в этом году не обновлявшуюся). Но она 
была столь узкой что, не смогла помешать огню уничтожить в начале 
лета 2012 г. почти все остатки леса на горе Нижний Хашкай. Вспаханные 
полосы должны быть в 2-3 раза шире.
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 На исследованной территории из охотничьих животных сравни-
тельно обычными оказались лисица и барсук. Численность косули по 
сравнению с началом 1980-х многократно сократилась. Сейчас в лесах 
практически не видно ее троп, лёжек, помета, деревьев, о которые че-
шутся самцы. Тревогу внушает ситуация с редкими видами птиц. В по-
следние 5 лет продолжалось сокращение численности орла-могильник. 
Его единичные пары сохранились только вокруг Унгинского залива. Об-
щая численность в обследованных районах — не более 4-6 пар. Один из 
гнездовых участков, занятых в 2007 г., опустел по вине «черных лесору-
бов». За последние 5 лет огонь уничтожил лес на 5 гнездовых участках 
орлов, опустевших до 2007 г. Впервые (с 1981 г.) на протяженных авто-
мобильных маршрутах я не встретил ни одного степного орла. Именно 
в Балаганско-Нукутской степи он встречался чаще, чем в любом другом 
лесостепном массиве Предбайкалья. Еще более редким стал и большой 
подорлик (лишь 1 встреча). Очень редкими остаются сокола - балобан 
(найдено лишь 1 жилое гнездо) и сапсан (встреча 1 пары). К числу не-
благополучных относится и филин. На трех гнездовых участках, найден-
ных в 1980-1990-х гг., он продолжал встречаться, но на 7 других — исчез. 
И причины столь явного ухудшения состояния вида неясны. С огарем 
ситуация сравнительно благополучна.

В РЕЛИКТОВЫХ ЛЕСОСТЕПЯХ БАЙКАЛА

 Программа полевых исследований по проекту «Сократим ущерб, 
наносимый сельскохозяйственными палами дикой природе Предбайка-
лья!» завершилась 12-18 июля в Ольхонском районе. Здесь, в Приоль-
хонье и на о. Ольхон располагается хоть и не самый крупный, но исклю-
чительно интересный массив реликтовой горной лесостепи на западном 
побережье оз. Байкал. Её особенности: живописные ландшафты, ме-
стообитания многих «краснокнижных» растений и животных, вклю-
чая эндемичные и реликтовые виды. Территория, столь нетипичная для 
Иркутской области, что по праву может считаться кусочком степной 
Даурии. Специфично здесь и антропогенное влияние на природу. В по-
следнее десятилетие наиболее мощным фактором стал туризм. Число 
отдыхающих на природе здесь выше, чем в любом другом районе Ир-
кутской области: летом 2011 г оно было оценено примерно в 500 тыс. 
человек.
 В ходе поездке мы навестили последнее оставшееся на Байкале 
гнездо орла-могильника. В нем находился 1 птенец. Судьба и этой по-
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следней пары висит на волоске.
 В ПНП есть много ценных участков, которые буквально погибают 
от «автомобильного туризма». Речь идет о красивейших уголках приро-
ды, уникальных местообитаниях редких растений и животных, а также 
археологических памятниках. Еще в 2000 г. мы с ботаником ПНП Алек-
сеем Турутой (трагически погиб в ПНП в 2002 г.) составили список таких 
участков («микрорезерватов»). Фирма «Пивоварня Хейнекен» в 2011 г. 
выделила средства для заграждения микрорезервата «Саган-Заба». Речь 
идет об уникальном памятнике природы и истории – беломраморной 
скале, украшенной рисунками, возраст которых составляет несколько 
тысяч лет. Туристы на джипах едут к ней прямо по руслу ручья, давя 
кусты смородины. Чтобы прекратить это безобразие и требовалось за-
граждение. Никто не запрещает посещать Саган-Забу – но пешком, и без 
установки палаток. Осенью 2011 г. лесничий Еланцинского лесничества 
ПНП Сергей Гончаров на спуске к бухте построил целую систему огра-
ждений, включающую металлический шлагбаум, небольшой ров, бетон-
ные «пирамидки». Природа здесь начала восстанавливаться.
 Интересный разговор состоялся в п. Еланцы (районный центр) с 
начальником МЧС Ольхонского р-на С.В. Богомоевым. По его словам, 
в 2012 г. в районе официально зарегистрирован лишь 1 лесной пожар, 
а в 2011 – 38. Это не только последствия более влажного весенне-лет-
него сезона, но и профилактической работы. В частности - подворовых 
обходов, проведенных сотрудниками администраций МО, МЧС, в ходе 
которых население информировалось о запрете сельхозпалов.
 Мыс Уюга входит в создававшуюся ПНП сеть микрорезеватов. Ле-
том 2010 г. общественная организация «Защитим Байкал вместе!» по на-
шей просьбе силами волонтеров построила здесь ограду, закрывающую 
проезд на мыс. К сожалению, ограждение оказалось недостаточно проч-
ным, один из столбиков был вырван. В результате вдоль мыса по-преж-
нему пролегает наезженная дорога. Даже на вершину горки, которой 
заканчивается мыс, заезжают все, кому не лень. Мыс и его окрестности 
отличаются обилием степных маков, среди которых есть и байкальский 
эндемик — Мак Попова. Из-за движения автотранспорта, стоянок тури-
стов, да и просто вытаптывания, степная растительность здесь дегради-
рует.
 Посещение гнездового участка филина, последнего в районе за-
лива Мухор, показало, что он опустел. Слишком уж красиво место его 
обитания. Отдыхающие, заполнившее побережье, судя по появившейся 
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тропе, добрались и до него. В результате филины покинули этот район, 
где гнездились, вероятно, многие десятилетия (если не века).
 На Ольхоне мы посетили наиболее интересные участки. Минера-
лизованное озеро Шара-Нур еще лет 5 назад было намного полновод-
нее. Туристы здесь купались, мазались местной грязью. В прошлом году 
размеры озера были минимальны, глубина — не более 0,5 м. В этом году 
зеркало воды увеличилось, но для плаванья недостаточно. В недавнем 
прошлом это был основной очаг размножения огаря на Ольхоне. В 1996 
г. здесь было выращено более 80 птенцов (примерно 10 выводков). Из-за 
увеличения потока туристов и фактора беспокойства численность бы-
стро сокращалась. 2005 г. был самым неблагоприятным – ни одного вы-
ращенного птенца (хотя попытка гнездования была). С 2006 по 2010вы-
ращивалось по 1 выводку, в 2011 — 2 (22 птенца!): хотя озеро в этом году 
и было очень маленьким, фактор беспокойства также был минимален 
(мелкая грязная лужа туристов не интересовала). В этом году — 1 выво-
док, 7 птенцов.
 В труднодоступном месте (склон горы) в средней части Ольхона 
гнездилась последняя пара беркута. Но в 2011 и 2012 гг. гнездовой уча-
сток пустовал. Последняя пара орлов могла погибнуть на отравленных 
привадах, с помощью которых местные жители пытаются уничтожить 
волков, несколько лет назад зашедших на остров.
 Коса, отделяющая от Байкала озеро Ханхой, является местообита-
нием редких видов растений. Год назад я рекомендовал закрыть ее для 
автотуризма. Формально нынешняя дирекция эту идею поддержало, со-
общая на своем сайте, что стоянки на косе запрещены. Но в реальности 
эндемичные растения (прежде всего черепоплодник щетинистоватый) 
продолжают гибнуть под колесами и палатками.
 Усилиями жителей п. Хужир перед мысом Бурхан строится дере-
вянная ограда, перекрывающая проезд автотранспорта. Необходимость 
в ней очевидна: обширная площадка перед мысом представляет собой 
голую глину. Но боюсь, что и законченное заграждение их не остановит, 
недолго она простоит целой. Пляж Сарайского залива оказался даже 
более изъезженным, чем в 2011 г. Такого как сейчас количества квадро-
циклов здесь никогда не было. В окрестностях Улан-Хушинского залива 
на песках растут старые лиственницы, выходцы из иной климатической 
эпохи. Туристы отпиливают у них корни и ветви, очень близко от кор-
ней разводят костры и ставят палатки. Поэтому многие из уникальных 
деревьев нуждаются в оградах. В 2011 г. мы (научный отдел ПНП) вместе 
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с ботаником СИФИБРа д.б.н. Л.Н.Касьяновой составили кадастр, в ко-
торый вошли 45 таких деревьев.
 Для каждого из них приведены координаты, обмеры ствола, фото. 
Предполагалось в 2012 г. вокруг наиболее угрожаемых деревьев устано-
вить ограды, повесить поясняющие таблички. После фактической лик-
видации научного отдела ПНП (5 марта 2012 г.) заниматься этим стало 
некому. Нынешнему руководству ПНП и составленный нами кадастр, 
очевидно, не нужен.
 В Ольхонском р-не лето 2012 г. в противопожарном отношении 
было на редкость благополучным. Лишь один официально зарегистри-
рованный лесной пожар, ни одного сельхозпала. Хочется надеяться, 
что значительную роль в этом сыграли уже упоминавшиеся профилак-
тические мероприятия. А между тем, примерно с конца 1990-х почти 
ежегодно пожары наносили большой (и постоянно увеличивающийся) 
ущерб дикой природе этого района. Например, в начале мая 2000 г. по-
жар, возникший на фермерских угодьях, прошел через степи урочища 
Крестовская Падь, уничтожил значительную часть лесонасаждений 
Еланцинского лесничества, включая уникальный старовозрастный сос-
новый бор, росший на крутых каменистых склонах у мыса Крестовский. 
Погибли местообитания орла-могильника, сокола-балобана, филина, 
тетерева, благородного оленя и косули. Для того чтобы здесь вырос 
такой же лес необходимо несколько столетий. А в мае 2006 г. ураган-
ный ветер раздул горящую свалку у п. Еланцы и уничтожил большую 
часть еще остававшихся лесов этого лесничества (и прекрасные лесные 
участки Ольхонского лесхоза). В этом случае пострадали уже упоминав-
шиеся выше виды, плюс черный аист и глухарь. Огромные потери поне-
сли и леса Ольхона. В 2003 и 2009 гг. пожары (главным образом верхо-
вые) распространялись каждый раз более чем на 1000 га. Обращенные к 
Малому Морю склоны Приморского хребта на моих глазах за последние 
30 лет потеряли большую часть своих лесов, восстановление леса на ка-
менистых склонах еще не началось.
 В последние годы основными поджигателями в этом районе вы-
ступают не фермеры, а туристы (весной также и рыболовы, охотни-
ки-браконьеры). Это не только мое мнение, но и опрошенных специали-
стов (ПНП, МЧС) с которыми удалось поговорить на эту тему.
 Структурой, которая не только несет ответственность за охрану 
природы Приольхонья и Ольхона, но и обладает определенными права-
ми и возможностями для ее реализации, является ПНП. В нашем обзо-
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ре невозможно обойти вниманием деятельность этого национального 
парка в 2012 г. Тем более что в 2011 г. ПНП впервые за свою 25-летнию 
историю получил дополнительное финансирование, причем очень зна-
чительное — 98 млн. руб., что составило более 3 годовых бюджетов 
учреждения. Поэтому были все основания ожидать в 2012 г. резкого 
улучшения уровня охраны территории парка, решения его многочис-
ленных природоохранных проблем. Нынешняя дирекция обещала на-
вести на территории ПНП порядок, приструнить нарушителей при-
родоохранного режима. В частности речь шла о резком усилении (на 
период туристического сезона) инспекторского состава на о. Ольхон. 
И надо сказать, что число неорганизованных автотуристов на острове 
действительно уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами. Ду-
маю, сказалась и проводимая (в том числе и мною) с весны 2011 инфор-
мационная компания в СМИ, пропагандирующая необходимость огра-
ничения въезда автотуристов на остров. ПНП на своем сайте разместил 
информацию о расположении мест разрешенных стоянок. Между тем, 
находясь на Ольхоне 15-17 июля, мы видели, что стоянки по-прежнему 
находятся в гораздо большем числе мест, чем это разрешено. Например 
- на нуждающейся в экстренной охране косе, отделяющей оз. Ханхой. 
Хуже того — пришлось наблюдать и случай грубого «лесонарушения» 
(речь о крупной спиленной лиственнице). Еще более увеличилось число 
квадроциклов. Берега Сарайского и Хужирского заливы превратились в 
наезженную ими трассу. По этой причине состояние популяции черепо-
плодника (эндемичное «краснокнижное» растение) на пляже Хужирско-
го залива резко ухудшилось.
 Спонсор (фирма Хенекен) в 2011 г. выделило финансы на строи-
тельство двух заграждений, призванных сохранить уникальные участки 
Саган-Заба и Сарминская коса. ПНП из 98 млн. не потратило на это и 
рубля. А ведь можно было создать все запланированные микрорезерва-
ты, завершить строительство на сарминской косе, отремонтировать и 
усилить ограждение на мысе Уюга. Но такая работа для нынешней ди-
рекции ПНП не приоритетна.
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