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ВВЕДЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Ульяновская область, как часть Среднего Поволжья (Приволжской возвышенности)
– интереснейшая в фаунистическом и флористическом отношении территория,
находящаяся на стыке двух природных зон – лесной (подзона южных широколиственных
лесов и тайги) и степной, со значительными участками интразональных ландшафтов по
долинам рек Свияги, Барыша, Суры, Сызранки, Терешки, Кулатки и их притоков. При
этом территория региона находится под жестким антропогенным прессом, что
обуславливает потребность в разработке сети особо охраняемых природных территорий.
Цель настоящей статьи – представление результатов научных исследований по
обоснованию организации ООПТ «Каменистые меловые степи у села Тушна», а также
исследование гнездования уникальной средневолжской популяции редкого вида птиц
Среднего Поволжья – горной трясогузки Motacilla cinerea Tunstall, 1771, как маркера (на
примере модельного вида) реликтовых ценозов древнего палеогенового ландшафта
Сенгилеевских гор, представленного на исследуемой и выделенной территории восточноуральским подвидом Motacilla cinerea melanope Gmelin (Муравьев, 2010).
Было проведено комплексное исследование участков, связанных с древним
палеогеновым ландшафтом Сенгилеевских гор и вмещающих реликтовые степные ценозы
на территории Ульяновской области с последующим включением их в состав
национального парка «Сенгилеевские горы».
Исследуемая территория расположена в северной части Приволжской
возвышенности и относится к зоне Приволжской лесостепи, представляет собой довольно
высоко поднятую местность, сильно расчлененную многочисленными балками и
оврагами.
Актуальность создания здесь национального парка площадью 50 000 га связана с
тем, что рассматриваемая территория является ключевой в отношении биоразнообразия не
только для Ульяновской области, но и для всего Среднего Поволжья в целом.
Необходимость сохранения данного природного ландшафта в рамках охраняемой
территории высокого статуса подтверждается и многочисленными комплексными
исследованиями биоты территории на протяжении последних 10 лет.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для данной работы послужили полевые исследования 2000-2010 гг.,
кроме того, исследования в рамках регионального гранта РФФИ Поволжье (2009-2010 гг.).
Были обследованы в указанные годы участки, связанные с древним палеогеновым
ландшафтом Сенгилеевских гор и вмещаемые реликтовые степные ценозы на территории
Ульяновской области (Сенгилеевский район). Исследования проводились с апреля по
ноябрь 2007-2010 гг.
В ходе работ проведено зонирование исследованной территории, фиксировались
все встречи редких видов флоры и фауны, проведено описание ценозов каменистых
меловых степей по стандартным методикам. В основу выделения охранных и
функциональных зон памятника природы положен принцип локализации на территории
зонируемого участка эталонных, реликтовых и типичных ландшафтов, коренных типов
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растительности, очагов биоразнообразия и видов-маркеров, с последующей разработкой
режима, способствующего сохранению и поддержанию перечисленных выше объектов и
параметров природной среды, обеспечивающих их существование в долгосрочной
перспективе.
Для зонирования памятника природы «Каменистые меловые степи у села Тушна» в
качестве эталонных, реликтовых и типичных ландшафтов проанализировано
распространение меловых обнажений – как наиболее характерных, эффектных и в то же
время уязвимых природных объектов Приволжской возвышенности. В качестве коренных
типов растительности рассмотрено распространение ковыльных, ковыльно-разнотравных
и каменистых степей. Очаги разнообразия определялись набором редких видов растений и
животных, занесённых в Красные книги РФ и Ульяновской области. Пространственное
распространение всех перечисленных выше объектов чаще всего совпадает, что говорит
об их взаимозависимости и необходимости комплексного подхода для сохранения всех
компонентов выбранного природного комплекса. Отдельно проанализирована степень и
характер антропогенного воздействия на экосистемы памятника природы и степень их
долгосрочной сохранности. Данный подход позволил выявить наиболее ценные участки
ландшафтов памятника природы, нуждающихся в особом охранном режиме, а также
участки, требующие специальных мер по восстановлению природной среды.
В перспективе для оценки стоимостных ресурсов позвоночных животных
проектируемого памятника природы составлена карта местообитаний животных, дана
природная характеристика по каждому типу местообитаний и проведена экспликация
площади.
Для выявления видовых, популяционных и индивидуальных различий в окраске
яиц различных систематических групп птиц применялась оригинальная методика по
определению цветности скорлупы яиц на основе спиртово-кислой среды с
использованием биохимического анализа и фотоколориметрического метода, с помощью
которой возможна точная количественная оценка степени пигментации скорлупы яйца с
последующей статистической обработкой полученных результатов (Титов, Муравьев,
Логунова, 1997; Муравьев, 2007), а также использовались сонограммы записей голосов
птиц (Муравьев, 1997).
Географическая привязка исследованной территории проводилась с помощью
топографических карт и атласов масштабом 1:200000, а также с помощью персонального
спутникового GPS-навигатора (Garmin eTrex Venture) и программы Google Earth Pro.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматриваемые степные участки расположены на крутых меловых и мергелистых
склонах холмов правого коренного берега р. Атцы в виде полосы от Орлова ключа вдоль
восточной окраины с. Тушна до с. Екатериновка Сенгилеевского района Ульяновской
области.
Тушнинская степь включена в состав регионального ландшафтного памятника
природы «Каменистые меловые степи у села Тушна» площадью 1000 га, который
находится в Среднем Поволжье (Сенгилеевский район Ульяновской области).
Географическое положение: к северу к северу, востоку и юго-востоку от с. Тушна.
Координаты центра территории 54°01'36'' с.ш., 48°32'02'' в.д.
Таблица 1
Координаты ориентировочных точек Ландшафтного памятника природы
«Каменистые меловые степи у села Тушна».
№
Координаты
точк
с.ш.
в.д.
и
1
53º58´14˝
48º34´09˝
2
53º58´07˝
48º33´46˝
3
54º00´23˝
48º31´56 ˝
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4
5
6
7
8
9

54º00´46˝
54º01´05˝
54º01´21˝
54º03´29˝
54º03´02˝
54º02´29˝

48º31´50˝
48º32´22˝
48º31´42˝
48º31´52˝
48º32´33˝
48º32´30˝

Тушнинская степь занимает остепнённые склоны правобережной долины р. Атца.
Включает участки водотоков и пойм р. Атца и её правобережных притоков. Данная
территория многолетних исследований отличается обилием редких видов растений,
является местообитанием целого ряда редких видов насекомых и позвоночных животных,
занесённых в Красные книги Ульяновской области и РФ. Широко представлены здесь
типичные и уникальные для Приволжской возвышенности реликтовые степные и
лесостепные ценозы с меловыми обнажениями, связанные с древним палеогеновым
ландшафтом Сенгилеевских гор.
Территория исследования Тушнинской степи является уникальным резерватом
редких кальцефильных растений и степных растительных сообществ, местообитанием
многих редких и уникальных для области видов позвоночных животных и представителей
энтомофауны, местом развития эталонных степных ценозов Приволжской
возвышенности, а также включает типичные пойменные угодья и часть водотока р. Атца –
одной из наиболее характерных рек древнего палеогенового ландшафта Сенгилеевских
гор.
Коренными
типами
растительности
являются
перистоковыльные
и
перистоковыльно-разнотравные степи, тырсовые и тырсово-разнотравные степи, луговые,
кострецовые, ковыльно-кострецовые и кострецово-разнотравные степи, луговые и луговостепные участки, расположенные на нижних плакорах, прилегающих к реке Атца,
кустарниковые и каменистые степи, которые расположены на крутых меловых и
мергелистых склонах холмов правого коренного берега р. Атцы в виде полосы от Орлова
ключа вдоль восточной окраины с. Тушна до с. Екатериновка Сенгилеевского района (8,51
км²). Растительный покров степей представлен преимущественно многолетним
травянистым покровом, с участием кальцефильных видов на меловых субстратах и более
влаголюбивых видов в пойме реки (выраженное разнотравье) (Масленников, 2008).
Водотоки и поймы малых рек и ручьев безлесных ландшафтов включают русло и
весь комплекс растительности, непосредственно связанный с поймой р. Атца, служащей
естественной восточной границей рассматриваемой территории (0,65 км²). Долина реки
неглубоко проработана. Русло каменистое, шириной 2-3 м, глубина 10-15 см. Течение
быстрое, берега низкие, задернованные, редки обрывы высотой до 1,5 м.
Пойма занята черноольшанниковой растительностью. Ближе к с. Тушна к
древостою примешиваются ивовые заросли с кленом американским. Ширина поймы от 30
до 50 м. В пределах рассматриваемой территории р. Атца принимает несколько притоков,
которые занимают дно оврагов или примыкают к подножью холмов. Ширина поймы до 45 м. В разреженном древостое крупных ручьев - ольха чёрная с кустарниковыми
зарослями. Мелкие водотоки имеют преимущественно травянистую растительность.
На территории рассматриваемой ООПТ выделяются три комплекса редких видов
насекомых, занесённых в Красные книги РФ и Ульяновской области (Красная книга
Ульяновской области, 2008), связанных с 4 типами биотопов (лес, лесостепь, степь,
водоемы): лесной комплекс, лесостепной комплекс, степной комплекс, интразональный
комплекс. Кроме того, распределение редких насекомых (35 видов) связано с
распространением кормовых растений, как личиночной, так и имаго стадий.
Лесной комплекс насекомых включает редкие виды, связанные с различными
типами лесов – сосновыми, широколиственными, мелколиственными и смешанными:
Calosoma sycophanta L., Velleius dilatatus (F.), Lucanus cervus L., Mycetina cruciata Schaller,
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Dircaea quadriguttata Paykull, Zerynthia polyxena (Den. Et Schiff.), Parnassius mnemosyne L.,
Apatura iris (L.), Dolichomitus imperator Krieschb., Megarhyssa perlata Christ., Xylomyia
ferruginea Scop.
Лесостепной комплекс включает в себя виды редких насекомых, связанные с
травянистыми склонами, опушками лесов, полянами, луговинами, балками: Saga pedo
Pall., Nicrophorus sepultor Charpentier, Netocia aeruginosa Drury, Phryganophilus auritis
Motschulsky, Scolitantides orion (Pall.), Proserpinus proserpina (Pall.), Periphanes delphinii
(L.), Parnopes grandior Pall., Andrena hypopolia Schmied., Andrena rоsае Pz., Dasypoda mixta
Rad., Xylocopa valga Gerst., Bombus serrisquama F. Mor.
Степной комплекс включает редкие виды насекомых, связанные с меловыми
обнажениями, склонами, каменистыми степями и оврагами: Saga pedo Pall., Pseudocleonis
dauricus Gerber, Omias verruca Stev., Euidosomus acuminatus Boh., Nanophyes telephii Bedel,
Scolitantides orion (Pall.), Agrodiaetus damon (Den. Et Schiff.), Polyommatus (Agrodiaetus)
damocles (H.-Sch.), Epatolmis caesarea (Goeze), Ammobiota festiva (Hufn.), Periphanes
delphinii (L.), Scolia (Discolia) hirta Schrnk., Bombus armeniacus Pall.
Из редких позвоночных животных, занесённых в Красные книги РФ и Ульяновской
области, на территории памятника природы отмечено 26 видов: Salmo trutta fario L.,
Leuciscus cephalus (L.), Phoxinus phoxsinus (L.), Leuciscus leuciscus (L.), Alburnoides
bipunctatus (Bloch), Cottus gobio L., Rana temporaria (L.), Coronella austriaca (Laurenti),
Vipera ursinii (Bonaparte), Tadorna ferruginea (Pall.), Pernis apivorus (L.), Circus cyaneus
(L.), Circaetus gallicus (Gm.), Hieraaetus pennatus (Gm.), Aquila heliaca Savigny, Haliaeetus
albicilla (L.), Columba oenas L., Bubo bubo (L.), Dryocopus martius (L.), Motacilla cinerea
Tunstall, Lanius excubitor (L.), Oenanthhe isabellina (Temm.) Dryomys nitedula Pall.,
Allactaga jaculus Pall., Spalax microphtalmus Guldenstaedt, Mustela erminea L.
Степные участки, представленные в памятнике природы «Каменистые меловые
степи у села Тушна», образуют единый лесостепной комплекс совместно с лесным
массивом, занимающим водораздельное плато Сенгилеевских гор и примыкающим с
восточной стороны к остепнённой долине р. Атцы. Водоток р. Атца в среднем течении с
сопутствующим пойменным комплексом является единственной стацией гнездования
редкого вида птиц – горной трясогузки Motacilla cinerea Tunstall, 1771 (Passeriformes:
Motacillidae: Motacillinae) в Ульяновской области, который можно рассматривать в
качестве вида-маркера реликтовых ценозов.
Уникальное гнездовое групповое поселение горных трясогузок Motacilla cinerea,
образующая небольшое изолированное, значительно удалённое от основного ареала
гнездовое поселение на р. Атца представляет наибольший интерес с точки зрения истории
становления биоты древнего палеогенового ландшафта Сенгилеевских гор.
Изолированная средневолжская популяция горной трясогузки имеет историческое и
орнитологическое значение. Наряду с этим можно утверждать, что определенная
пригодность рассматриваемых биотопов, используется для различного характера
экологического присутствия большим количеством сопутствующих видов животных и
растений, многие из которых являются редкими.
Горная трясогузка очень редкий гнездящийся вид Среднего Поволжья (Красная
книга Ульяновской области, Приложение 3 – Список видов, нуждающихся в особом
внимании, рекомендован в Красную книгу Ульяновской области, категория 2), который на
территории Тушнинской степи представлен изолированной средневолжской популяцией:
имеет обособленное гнездовое поселение за пределами основного ареала на территории
Ульяновской области. Палеарктический вид, на территории Среднего Поволжья в
качестве залетного и пролетного вида отмечался в разные годы не только в Ульяновской
области, но и в Чувашии, Кировской, Пензенской, Самарской областях и Татарстане, где
также, вероятно, может нерегулярно гнездиться. Ближайшие места обитания и
гнездования горных трясогузок в Волжско-Камском крае – западное подножие Уральских
гор (Башкирия, Оренбургская область), Пермская область.
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Средневолжская популяция, вероятно, представлена восточно-уральским подвидом
Motacilla cinerea melanope Gmelin, который распространен от Предуралья до Дальнего
Востока. Различия между восточным уральским и западным европейским подвидами
касаются преимущественно средних значений размерных показателей. Кроме того,
значительное влияние на многообразие фенотипов в группе «желтых» трясогузок
оказывает и гибридизация различных форм (Муравьев, 1997, 2010; Редькин, 2001;
Рябицев, 2001; Гричик, 1992, 2005; Сотников, 2006).
В Среднем Поволжье численность горной трясогузки на пролете очень низкая, а на
гнездовании представлены отдельно гнездящимися парами или в отдельных случаях
отдельные пары способны образовывать обособленные и небольшие территориальные
групповые поселения (5-6 пар на 1000 га, на расстоянии 0,8 -1 км друг от друга) (Рябицев,
2001; Сотников, 2006). Птицы тяготеют в большей степени к полуоткрытым, слабо
заросшим деревьями и кустарниками берегам рек и озер. Одна из пар была найдена
непосредственно на расстоянии около 500 м от с. Тушна. Длина русла реки Атцы
составляет 7 км, гнездящиеся пары горных трясогузок встречаются вдоль береговой линии
реки через каждые 1,4 км (на площади 1,96 км кв.). Таков кормовой участок гнездящейся
пары горных трясогузок. Птицы активно охраняют свою кормовую территорию, прогоняя
соседние пары. Насекомых собирают непосредственно с камней, вдоль уреза воды и
кормят ими сидящих рядом слетков.
В местах гнездования у данного вида происходит естественное флуктуация
численности. На естественное колебание численности вида на гнездовании оказывает
влияние нескольких факторов: наличие и соответствие гнездопригодной территории,
достаточный видовой набор кормовой базы (энтомофауны) на уровне взрослых птиц и
птенцов (рацион питания) и антропогенное воздействие (увеличенная рекреационная
нагрузка на берега водоёма, загрязнение реки, прогон и выпас скота по берегам в период
их гнездования).
Горная трясогузка относится к раннеприлетным видам в названной территории
исследований, а гнездовые участки занимает в конце апреля – начале мая. В период
весенней миграции особи горных трясогузок отмечались на исследуемой территории
9.05.2001 у пос. Цемзавод (останец Граное Ухо) Сенгилеевского р-на; 26.05.2007 у с.
Тушна Сенгилеевского р-на, р. Атца.
В течение гнездового периода птицы отмечались 17.06.2000 в 6 км к югу от с.
Тушна по р. Атца Сенгилеевского р-на, где найдена гнездовая пара, которая уже
выкармливала птенцов, найдено гнездо с 6 оперенными птенцами; 13.06.2001 в 3 км к югу
от с. Тушна по р. Атца Сенгилеевского р-на, где найдена гнездовая пара, которая кормила
птенцов, найдено гнездо с 5 птенцами недельного возраста; 14.06.2001 в 4 км к югу от с.
Тушна по р. Атца Сенгилеевского р-на, где найдена молодая самка-сеголетка; в начале
июня 2002 года в 4 км к югу от с. Тушна по р. Атца Сенгилеевского р-на, где найдены 2
выводка; 16-20.06.2003 у с. Тушна Сенгилеевского р-на, где самец кормил 3 слетков;
26.06.2008. у с. Тушна, по р. Атца Сенгилеевского р-на – отмечалась взрослая птица
(Киряшин, 2000, 2001, 2002).
Гнездопригодные территории для модельного вида группы «желтых» трясогузок
представлены по европейской территории России, имеют локальное или точечное
распределение и обычно имеют видоспецифический характер (Рябицев, 2001) – берега
горных водотоков (рек, ручьев), на равнине отмечено тяготение к мостам, дорогам,
окраинам поселков, канавы или хотя бы лужи, но недалеко от воды, – часто у ручья, по
берегам небольших речек или озер, обязательно с каменистыми или песчаными берегами.
Гнездование вида в Среднем Поволжье происходит в мае. Гнезда и их
строительство имеют видоспецифические особенности и характер - в береговом обрыве
под нависшим дерном, на земле под прикрытием растительности, камней, среди корней
деревьев, в выворотнях, в скальных нишах, а также отмечено поселение в строениях
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человека, среди валяющихся бревен, металлолома и т.д. Гнездо представлено обычно из
травы, корешков, мха, лоток выстилают обязательно шерстью.
Обнаруженное нами гнездо горных трясогузок располагалось в небольшой нише,
под нависшей сверху куртиной травы на берегу реки Атца. Гнездо было свито из
небольшого количества сухих стеблей травы (в наружных стенках), лоток выложен
тонкими корешками травянистых растений (D - 120 мм, d – 60 мм, H – 40 мм).
В полной кладке у горной трясогузки от 3 до 7 яиц, чаще – 5–6 яиц, в Европейской
орнитофауне представлены и достоверно описаны 8 типов морф окраски скорлупы
/полиморфизм/ яиц (Cramp, 1988). Поскольку описание окраски яйца проводятся на
основе визуальных наблюдений, то нередко в различных литературных источниках оно
сильно различается даже для одного и того же вида, что обусловлено рядом причин,
прежде всего неизбежным субъективизмом в оценке цветовой гаммы. Это в полной
степени и относится к группе «желтых» трясогузок. Исследования морфологии
оологических и нидологических сборов по модельному виду сможет предоставить
достоверный и статистический анализ кладок, яиц и гнезд в пределах Среднего Поволжья.
Размеры яиц – 16–21 мм х 13–15 мм, насиживают кладку родительская пара от 12
до 14 дней, хотя самка в процессе насиживания участвует достаточно больше по времени,
чем самец. Птенцы пребывают в гнезде от 11 до 13-ти дней, а начинают самостоятельно
летать возрасте около 17 дней. В начале июня появляются уже птенцы, которые к
середине или к концу месяца покидают гнёзда (Рябицев, 2001).
Гнездящаяся пара питается и выкармливает своих птенцов реофильными
насекомыми, связанными с развитием личинок в ручьях и быстро текущих речках, а также
обитающими вблизи водоемов и в зоне по береговой линии, развивающимися во влажной
почве, песчаном или каменистом грунте. К ним относятся поденки (Ephemeroptera),
веснянки (Plecoptera), ручейники Trichoptera), а также двукрылые (Diptera): комары
зимние Trichoceridae), комары-долгоножки (Tipulidae), комары настоящие (Culicidae),
комары толстохоботные Chaoboridae), комары-болотницы (Limoniidae), толстоножки
(Bibionidae), мошки (Simuliidae), мокрецы (Ceratopogonidae), комары-звонцы
(Chironomidae), бекасницы (Rhagionidae), слепни (Tabanidae), львинки (Stratiomyidae),
зеленушки (Dolichopodidae), настоящие мухи (Muscidae), журчалки (Syrphidae) – личинки
и имаго.
В середине лета часть птиц уже совершают, и можно отметить послегнездовые
кочевки семейными выводками и поодиночке, к этому времени становятся более
обычными и заметными в населенных пунктах. Известно летнее пребывание взрослых
птиц (летующие особи) на постоянном участке без гнездования, и это может привести к
ошибочным выводам о гнездовании в пределах гнездового ареала и территории
исследований (Сотников, 2006). Во время осенних послегнездовых миграций они
держатся небольшими группами или встречаются одиночные особи, отлет которых
заканчивается в сентябре – начале октября (Рябицев, 2001).
В период декабря горные трясогузки в Ульяновской области отмечались
неоднократно, что совсем не характерно для насекомоядного вида (3-16.12.2000 г., 121.12.2001 г. и 1.12.2008 г.) на очистных сооружениях и незамерзающем ручье в
окрестностях г. Новоульяновска (примерно на расстоянии 12-14 км от места их истинного
гнездования в регионе) (Киряшин, 2000, 2001, 2002).
В зимний период взрослые птицы очень активны, стараются не подпускать
наблюдателя относительно близко. В районе пребывания у незамерзающего ручья горные
трясогузки перемещаются довольно широко, в полосе (радиусе) от 2 до 5 км.
Гнездящиеся на р. Атце горные трясогузки, вероятно, могут оставаться зимовать и на
территории Ульяновской области, о чем может подтвердить кольцевание этого вида на
местах гнездования или во время весеннее-осенних миграций. Кроме, того, в зимние
месяцы, здесь возможно могут встречаться также и мигрирующие отдельные особи, так
как пролётный путь данного вида проходит с северных широт через Среднее Поволжье на
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места зимовки. По-видимому, мы имеем пример адаптации модельного вида на уровне и
примерах отдельных зимующих особях. Птицы из нашего края зимуют в Южной Азии.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степные участки, представленные в памятнике природы «Каменистые меловые
степи у села Тушна», образуют единый лесостепной комплекс совместно с лесным
массивом, занимающим водораздельное плато Сенгилеевских гор и примыкающим с
восточной стороны к остепнённой долине Атцы. Особенности лесостепного ландшафта
данной местности (сочетание открытых и облесённых участков, протяжённая опушечная
полоса, сложный рельеф) в целом и обуславливают высокое видовое разнообразие
животных. Гнездовые участки большинства редких видов хищных птиц, использующих
степные склоны для охоты, располагаются в приопушечной зоне лесного массива,
примыкающего к границам памятника природы. В связи с этим, вдоль восточной границы
памятника природы, пролегающей по западному краю лесного массива Сенгилеевского
лесхоза, необходимо выделить охранную зону шириной 1000 м, соответствующую
максимальному удалению гнездовий крупных хищников от опушки леса и основных
охотничьих угодий.
На основе анализа материалов к зонированию в пределах памятника природы
«Каменистые меловые степи у села Тушна» выделено три функциональные зоны –
охранная, резерватная и традиционного природопользования.
Охранная зона служит для сохранения лесостепного природного комплекса,
образованного ландшафтами ООПТ и прилегающих лесных участков, и животного мира,
его населяющего. Здесь запрещается любая хозяйственная деятельность, противоречащая
целям создания зоны, в том числе: рубки любого вида и пользования; выпас и прогон
скота; сенокошение; проведение палов; посещение и проведение каких-либо работ в
гнездовой период, апрель-июль; охота; предоставление земельных участков, в том числе
под застройку, разведку и добычу полезных ископаемых; загрязнение (ингредиентное,
шумовое, электромагнитное, радиационное).
Резерватная зона служит для сохранения наиболее ценных участков природы
ООПТ. Здесь запрещается любая хозяйственная деятельность, противоречащая целям
создания зоны, в том числе: распашка земель; выпас и прогон скота; сенокошение;
запруживание; проведение палов; ведение лесомелиоративных работ; вырубка древесной
растительности; сбор дикорастущих растений и отлов животных; охота и рыбалка;
предоставление земельных участков, в том числе под застройку, разведку и добычу
полезных ископаемых; загрязнение (ингредиентное, шумовое, электромагнитное,
радиационное). В резерватной зоне допускается: регламентируемая рекреационная
нагрузка в форме экологического туризма; проведение научно-исследовательских работ.
Зона традиционного природопользования служит для поддержания целостного
облика и структуры степных ландшафтов ООПТ и допускает регламентированную
хозяйственную деятельность, имитирующую исторически сложившийся режим
воздействия на степные сообщества, в том числе: регламентированный выпас КРС и
лошадей (ДПН – 0,44 голов/га); сенокошение; сбор ягод и грибов; регламентированную
рекреационную деятельность (на обозначенных и оборудованных участках); проведение
научно-исследовательских работ.
В результате проведенных исследований подготовлены обоснование создания
особо охраняемой территории областного значения в Ульяновской области
«Ландшафтный памятник природы «Каменистые меловые степи у села Тушна»; проект
Положения о памятнике природы регионального значения «Каменистые меловые степи у
села Тушна»; разработан Паспорт особо охраняемой природной территории «Каменистые
меловые степи у села Тушна»; материалы по распространению редких видов растений и
животных, внесённых в Красные книги РФ и Ульяновской области (19 видов растений, 35
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видов насекомых, 26 видов позвоночных животных), на территории памятника природы
«Каменистые меловые степи у села Тушна».
В настоящий момент сохранность реликтовых степных ценозов памятника
природы «Каменистые меловые степи у села Тушна», вмещаемых древним палеогеновым
ландшафтом Сенгилеевских гор в целом находится в хорошем состоянии. Благодаря
снижению поголовья КРС и прекращению функционирования летнего лагеря скота,
располагавшегося в пойме р. Атцы юго-восточнее с. Тушна, значительно снизилась
пастбищная нагрузка на степи. Благодаря чему многие коренные растительные
сообщества восстановились или находятся на стадии восстановления. Горная трясогузка
M. cinerea может быть использована в качестве вида-индикатора реликтовых горностепных ценозов, численность которого слабо увеличивается, что связано с детальным
изучением «тонкой» экологии на примере модельного вида и относительным
прекращением выпаса и прогона скота в местах гнездовых поселений.
Данная работа выполнена при поддержке регионального гранта РФФИ Поволжье
№ 09-04-97012-р_поволжье_а, а также договора Научно-исследовательского центра
«Поволжье».
Авторы благодарят доцентов кафедры ботаники Ульяновского государственного
педагогического университета им. И.Н. Ульянова А.В. Масленникова и Л.А. Масленикову
за геоботанические консультации и участие в проекте.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ
ГОРНОЙ ТРЯСОГУЗКИ MOTACILLA CINEREA TUNSTALL, 1771 КАК
МАРКЕР РЕЛИКТОВЫХ ЦЕНОЗОВ ДРЕВНЕГО ПАЛЕОГЕНОВОГО
ЛАНДШАФТА СЕНГИЛЕЕВСКИХ ГОР
Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновск
hart5590@gmail.com
Институт развития народного образования, Пенза
pliska58@mail.ru
Представлены результаты научных исследований по обоснованию организации
ООПТ «Каменистые меловые степи у села Тушна» и исследованию гнездования
уникальной средневолжской популяции редкого вида птиц Среднего Поволжья – горной
трясогузки Motacilla cinerea Tunstall, 1771, как маркера реликтовых ценозов древнего
палеогенового ландшафта Сенгилеевских гор. Данный вид представлен восточноуральским подвидом Motacilla cinerea melanope Gmelin.
Resume
Е.А. Artemyeva, I.V. Muravjev, М.А. Korol’kov,
М.V. Korepov, А.М. Glebov
ISOLATED POPULATION OF
MOUNTAIN WAGTAIL MOTACILLA CINEREA TUNSTALL, 1771 AS A
MARKER OF ANCIENT RELIC PALEOGEN LANDSCAPE CENOSES OF SENGILEJ
MOUNTAINS IN THE MIDDLE VOLGA REGION
Ulyanovsk State Pedagogical University , Ulyanovsk
hart5590@gmail.com
Institute of people’s education development, Penza
pliska58@mail.ru
During researching period of 2007-2010 there were arranged expeditions through the
territory of Ulyanovsk area. According to the working plan there were observed such places as
v.Tushna of Sengilej district. The most perspective regions from the point of creation SPNT
(Special Protected Natural Territories) is:“Landscape steppe chalky and sand ravined complexes
in surroundings of v. Tushna”.
There were found out some species of animals inclinable to disappear, and included into
the Red Data Books of Russia and Ulyanovsk area; they are: Saga pedo Pall. Calosoma
sycophanta, Netocia aeruginosa Dr., Scolia (Discolia) hirta (Schrank), Xylocopa valga Gers.,
Bombus serrisquama F. Mr., B. armeniacus Pall., Parnassius apollo L., Lucanus cervus L.,
Salmo trutta fario L., Leuciscus cephalus (L.), Phoxinus phoxsinus (L.), Leuciscus leuciscus (L.),
Alburnoides bipunctatus (Bloch), Cottus gobio L., Rana temporaria (L.), Coronella austriaca
(Laurenti), Vipera ursinii (Bonaparte), Tadorna ferruginea (Pall.), Pernis apivorus (L.), Circus
cyaneus (L.), Circaetus gallicus (Gm.), Hieraaetus pennatus (Gm.), Aquila heliaca Savigny,
Haliaeetus albicilla (L.), Columba oenas L., Bubo bubo (L.), Dryocopus martius (L.), Motacilla
cinerea Tunstall, Lanius excubitor (L.), Oenanthhe isabellina (Temm.) Dryomys nitedula Pall.,
Allactaga jaculus Pall., Spalax microphtalmus Guldenstaedt, Mustela erminea L.
Isolated population of mountain wagtall Motacilla cinerea Tunstall is presented by
eastern-ural subspecies of Motacilla cinerea melanope Gmelin.
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