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Изученные на Майтуганской депрессии на основе использования эколо- 
го-флористической классификации галофитные сообщества объединены в 4 
ассоциации (2 из них - новые) и 3 варианта (1 - новый), отнесенные к клас- 
сам Thero-Salicornietea R. Тх. ex Gehu et Gehu-Franck 1984 и Festuco- 
Puccinellietea Soo 1968. Приводятся их характеристики, описываются ком- 
плексы растительных сообществ и сравниваются результаты эколого- 
флористической и эколого-фитоценотической классификаций.

Полный текст статьи см.: Изв. Самар. НЦ РАН. 2004. Спец. вып.: "Природное 
наследие России. Ч. 2." С. 254.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОХРАНЫ 
СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПОВОЛЖЬЯ

Е.Л. Любарский
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Степные экосистемы, встречающиеся в Поволжье фрагментарно и со- 
хранившиеся главным образом на крутых склонах южной и околоюжной 
экспозиции, особенно сильно подвержены разрушающему антропогенному 
влиянию и поэтому остро нуждаются в их изучении и охране, тем более что 
представляют собой основные территориальные очаги биоразнообразия ви- 
дов растений и животных, большинство из которых включены в Российскую 
и региональные Красные книги.

Внимание к остепненным склонам в свое время было привлечено еще 
С.И. Коржинским (1888), впервые описавшим в 1884-1885 годах флору и 
растительность склона на р. Волчьей в Татарстанском Закамье, известного 
ныне как "Склон Коржинского". К настоящему времени ботаниками и зооло- 
гами Казанского университета и других вузов и НИИ Татарстана выявлено и 
описано на территории Республики Татарстан (РТ) значительное количество 
аналогичных степных экосистем. Краткая характеристика Склона Коржин- 
ского и склонов Чатыр-Тау содержится в книге "Памятники природы Тата- 
рии" (1977), остальные сведения о степных участках в РТ можно встретить в 
печати в кратких сообщениях, в том числе в сводке "Государственный реестр 
особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан" (1998) и в 
ежегодных Государственных докладах "О состоянии природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Татарстан". Основные материалы 
накоплены в рукописном виде. По представлениям казанских ученых многим 
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степным склонам РТ решением правительства Татарстана присвоен 
статус памятников природы., а обязанности по их охране возложены на землеполь- 
зователей тех земель, на которых они находятся. Однако фактически эти па- 
мятники природы лишены всякой охраны и в большинстве своем постепенно 
разрушаются в результате неумеренного выпаса, бесконтрольного сбора рас- тений 
и нередко варварского отношения нефтяников (юго-восток РТ - район интенсивной 
эксплуатации нефтяных месторождений). Аналогичная ситуа- ция и в других 
регионах Поволжья.

В 2000 г. в РТ закончилась паспортизация ООПТ и принято постановле- ние 
Кабинета министров РТ о резервировании земельных участков, которые по 
своим природным свойствам и содержанию соответствуют ООПТ. На ре- зервируе
мых земельных участках вводится режим ограничения хозяйствен- ной и иной деяте
льности, исключается возможность их приватизации, прово-  дится 
их паспортизация. Одновременно в РТ началось создание Государст- 
венных природных комплексных заказников (ГПКЗ), в том числе и степных. 
Это, например, лесостепной ГПКЗ "Чатыр-Тау" общей площадью 4073 га и ГПКЗ 
"Степной" общей площадью 5772 га (в который вошли ранее сущест- 
вовавшие памятники природы и зарезервированные территории: Глазовская 
лесостепь, Урдалинские, Куакский, Шугуровский, и Раечкин склоны и др.). Процесс 
организации в РТ новых ГПКЗ продолжается.

Степи нужно спасать. Совершенно оче
видна необходимость проведения полной системной инвентаризации степных 
экосистем всего Поволжья и ор- ганизация не только степных ГПКЗ, но и сети 
степных заповедников, подоб- ных заповедникам "Галичья гора" и "Дивногорье", 
которые могли бы обеспе- чить реальную охрану основных степных комплексов 
Поволжья и оптималь ные условия для их всестороннего изучения и постоянного 
экологического мониторинга.
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