
�����������	
��	��
���������
����������������
�����
����������
���������������������
�����
�
�����������
���������������������
���������
�����������	�����
�����������
��	��������
��
�
�����
��������
���������������������
��	�����
�	�������� 
�������
��	��
��������
���
������������������������!
�
�����������
�� ���
����
����������
��	��
�
�������
�
����������
�����"����������������#
�
������
�
��������$�����������%������&

'(�
�����)�
�
��*��"�
 �
���
 �
�������
��������������
��������
���
����������������

�� '(��������� +�����"
����� �
���*� ,-������
�����.�� ����������
����� !������ '/
���
��������������������*�,/012��3�����.���(�
��
�
�� ������
�������������

��
��4������
"
���������
����,5��	���.�����
�������������
6���������
����������
�
������������#
�
�����
��� �
"���� ,�
�������������� ���
��27�8� 99�
:;<=:����=>����	�=<<=��&.&

����"�����
�
�����������
������
����
+������
�����
��������
�������������
���������������
�	�&

%1$�?9@A?>:&?

Ñòåïíîé áþëëåòåíü
çèìà 2004 N 15

�����������	

�
B;<<C<�-�������������D	�?@9
5
&D!���A�,;>;=.�;C�9>�>?
E�FGHIA�HIJGKLMNMIOP&QRO&SO
TUUVADDLMNMIOP&QRO&SO

7�����
��������������
��

����
� ���� ��������3����
��
�������
����������	������
����������������	��������

�������-��
���������������������
������� WXYDZ[\][� 3�����
�����
�������������
�-��
������&

-����� �
A���
��
��
���!�����,���������.&
#�����"
���������
�
���	������������
�����
��"���������"���������!���������
����
����
���
&��)
��������������
����������
�����	��
��
����������
��������+��������������
�
�������
$�����
����������������%������&����&�-�����
2������

�����	
����������
��

��������
����(������������������������(������
���������
����-20�'-������*��$�������
����������
���(��+���
�����-����������
���� ��
 �����^�2�4����74_)��`-��5��	���
��!� "��#���/()(�(0��`-��-����������
���"��$�#���'^���������	��������������*��$��
�������
%�%��"�����������%������������
 ����������
���"�����
�����$���
%����&����
���#����'_���� �
��
���
���������
��
�
�*��0�
�����
��'�������
���a�����
��7(4b�(0��`-�
-����������
(��%)������
$��(��+���
�����-����������
*� �����	�����-20�'4�����"
����
2�
���/
���*��`����
���� �
+����2��
���64#�'(�����
��

��������������	�������*���76��`-��3�����
*� ,������'3
 �����������7�������
��������������	�/
����������`����c
)������*��5���
��
�����-
�
�����7����������
���%�0��`-�
0�
�����
%��.�/�������4�����"
���	��������'2
"
�
��*�
d������
'��0��1�12����7�����������������`-�3�������
%���)����



40

Ñòåïíîé áþëëåòåíü çèìà 2004 N 15

(�?����
	����@���	�=<<;��&� ,=C���
�.
��������/
�������
�������
��������������
����(�
����������������
����������
����
������������'/
�������
�����	�_����%����
�����+���
��*�,(�����.������
����')�����*
7������������
������	��������,$
����� �
`���	.�����
�
������������
���	��������
���"
���	�+���
����	����a���������$�����
�����&� -�� ��������
� %`a�;:?:C� �����
�
��������%������c�`������c�$�������c
)
��
��c�j
��
�c�`�����c�)�����c�g
����c
0���&�0�������������
����������@C?;�������
����=;BB����c�����"�
�������������%������
��3��������&�_����
���������������
�����
����
�������

������
���������
������
�������������
������
����������������
3�������������"���

�� ����� %������� �
�
��� ���
�

��	
��������� �������� �
"��
������� ������
����&

%������ ���
�
�������::��������
���
�� �������
=:C?���=&�5�� 
����
� 
��� ���� ��
��
���� �"
����� �����
����� ����� ^42� �
2�����������������
�
�������� �
�
��


`������������	����
���������"���������
%�����&

_�	��������"����������,>CEB��BX?LL�R.
�� 
��������������������
�������
��	����	
��������������%�����������
����
���
��
�������&�_����
�+���
�����������������B<
��
��������"�������,?B�c��������������@�c
��� �"
����� ���������.&� 0����� 
��� @>
��
�����������;C���������� �����������
��
������ 
��	�,>:�=?o.&�2	�����
������
� ��
���������@c?�	���,����
��
��@�>�	������:
��
���.������������
��
�=@����
	������� 
�
�����������"
���
����
��������������
�:c=
��	&�5�� 
������� 
��� ��
���� ��������
�
���������������	��&�7�����
������"
�����
@@���
����������������������������������
,������������������������c�=:���
������c�:?�
�������c�=����
��	������c�:�����������
�����
����
��c�;������������"�	�����	
��������
�
������������
�������.���@���
��������
����
�����������^42�,���������������
���������
������������c�;���:�������
����
���.&

_�
���
���������������^42������� 
�
�����2������
�,�
�"������������)����

)������.&�_����
�	��
�
�
"
��	�2����������
��������
���������������
�����
"
�&�_����
�������������
�������������������
��	����
�������������������� ����	���� �������
������"
���������
�����	������� �����
���
!
����2������������,4��
������.�������
��	���j�����&

2�
�����	��������������
�
����"���

������� ��������� ��
��	�
��	� ��
������
��������������������������
����������
��
�������&�_�
�������
����� 
��	����������
������
��������������������:A?<<<<<�����
���
�
�������
���������������������������

Áàëîáàí íà ïëàòî Óñòþðò:
êðàòêèå ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèè 2003 ã.

c��"
���
��������

c����������������

������� 
��	

������ 
��
��"
�����������������
������
��������������������%�����
���3�������
&

)�����&
���&�-������2��������



41

�������������(���������
����������&������&�����

(��������:���
�&���'�
(��������

����',�������
���#����C��E�

���� ����)�	**����

I�������;� 	 � 1*�1-� 3�  1�*�

		�  4�.	� 1� 	 � �
6���#;�

	*� 14�.4� 1� -�3�

6���� 5/� 5� .� 	*�	�

/� 43�14� .� 	 �3�

-� 	*�.	� *� *�*�

�

=�(���#;�

3� -*�3/� 1� 1�3�

6���� 	1-�34� /� .�5�

.� 55�.	� 3� 	 �.�

5� 14�..� 4� 		�5�

4� 3 �1/� .� -�1�

 � 5/�31� 		� 	-�4�

�

�

0����;�

	�  3�1.� 4� 	4�.�

6����  4/�35� 1 � 	 �-�

������ ���	

� ��� 	��

�

�������������(���������

���������+�"�����(�����
�&������

&�����

����',�������

���#����C��E�
����)�	**���� �����(���

6���#;� 	 35�	/� 	*�	� 	 /�

=�(���#;� 3	1�/	� .�5� 4.�

0����;�  5*/�4 � 	 �-� 1 	�
���:���

I�������;� /.�51�  1�*�   �

J��#��;� � 15 �*-� -�*�  -�

0���#2���� � 	 3*�5.� -�*� 	* �

9����%(� � 5.�43� -�*� 5�

9��#����

9�'�������(�����
�

4**�	/� -�*� 1 �

������������������� ����	��� � ���

I�������;� 441�/.�  1�*� 	* �

���:��� I�����

I%����
.3�.3� 	 �-� /�

9�(����#�� � 3.�*-� 	 �-� 	*�

�������������������� ��	�
� � 
�
�

8��#�#�9����

7���"�>���
�

. -�	.� 	 �-� -*�

9�(����#���

��:���#��
�

	5 �	.� 	 �-� 	/�

���������������������� ��	��� � 
���

� !"#�$������������� ���	�� � %���

���:��� 51	.�*3� � .5.�

J��#��;� 15 �*-� �  -�

0���#2���� 	 3*�5.� � 	* �

9����%(� 5.�43� � 5�

9��#����9�'�������(����� .*/�5-� � 5/�

9�(����#�����:���#��   -� 4� �  /�

8��#�#�9����7���"�>���  */�1/� �  3�

�

����
��� �+����������������"��
������
�����������"
�������������,�������:��
=.&�1	���������
��	����	�����������^42��+��
������	��	�����
�
����������������	 
��
��������
�������������^42�����
�
����
��
"��������������)�&�)������&�_��
������

�	������%����������
�
����
���������$��
���������"��
�����������������
�
�����?:C

����� ��� ���� @==� ���
���� ������ ������	
����� ,����
�������"�������
��	���
��
���.&�1	��
�"��������������)�&�)�������c
::����&

9����5� �%��
*��� ��	��!&,�������	!����#

(��(	!�	 	�

5������:&
�
�������� �"
��� �������
��������������=<<;��&

5������=&
�
�����������"
��
"��
������� ����
�����������������
�����	���� ��� ���
�
��=<<;��&

çàùèòà ðåäêèõ âèäîâ


	Èäåè Äîêó÷àåâà è òåððèòîðèàëüíàÿ îõðàíà ñòåïåé 
	Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Àðêàèì» - íåñîñòîÿâøèéñÿ ïðîåêò ñòåïíîãî ïàðêà? 
	Ê ñîçäàíèþ ñòåïíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà «Ñòðàíà ãîðîäîâ»  â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè 
	Заповедный Наурзум расширяет границы
	Убсунурская котловина - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
	Êàê îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå è âîñïðîèçâîäñòâî  îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ â óñëîâèÿõ ðûíêà ñåëüõîççåìåëü 
	Âñåìèðíûé Áàíê ôèíàíñèðóåò äèâåðñèôèêàöèþ çåìëåïîëüçîâàíèÿ â çàñóøëèâîé ñòåïè 
	Ñîõðàíåíèå ñàéãè â Öåíòðàëüíîì Êàçàõñòàíå:  îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ãîñóäàðñòâî è ìåñòíîå íàñåëåíèå  
	È.Â. Êàðÿêèí. Áàëîáàí â Âîëãî-Óðàëüñêîì ðåãèîíå è íà ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ 
	È.Â. Êàðÿêèí. Áàëîáàí íà ïëàòî Óñòþðò: êðàòêèå ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèè 2003 ã.  
	Ñïàñàòü ëè êðàñíîùåêîãî ñóñëèêà â Êóçíåöêîé ñòåïè? 
	Ýêîëîãè÷åñêèå àñïåêòû Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí  
	Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
	Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî áîðüáå ñ îïóñòûíèâàíèåì çåìåëü è âåäåíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 
	Ãóìàíèòàðíîìó ýêîëîãè÷åñêîìó æóðíàëó - 5 ëåò! 
	Ìåæäóíàðîäíûé ñèìïîçèóì ïî ýêîëîãèè è ñîõðàíåíèþ ïòèö ñòåïåé  
	Íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «×åëîâåê è ïðèðîäà - ïðîáëåìû ñîöèîåñòåñòâåííîé èñòîðèè» 
	Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Çàïîâåäíîå äåëî: ïðîáëåìû  îõðàíû è ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè ñòåïíûõ ýêîñèñòåì» 
	Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì  «Ïðîáëåìû ñîõðàíåíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà Âíóòðåííåé 
	Ïåðâàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî äèêîé ïðèðîäå (Òðèáóíà-10) 

