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ИТОГОВЫЙ  ОТЧЕТ 
по договору на выполнение научно-исследовательских работ  по теме 

«Создание степных памятников природы в Курской области» 
 

1. Проведено комплексное экологическое обследование урочища 
«Петрова балка» Горшеченского района и урочища «Меловое» Суджанского 
района.  

1.1. Геоботаническое обследование  территории урочища «Петрова 
балка»  показало, что  оно является одним из наиболее богатых в области 
центров концентрации редких и охраняемых видов растений. На территории 
урочища отмечено 212 видов сосудистых растений, из которых 44 внесены в 
Красную книгу Курской области (2001), в т. ч.  7 – в Красную книгу России 
(2008):  Androsacekozo-poljanskii Ovcz, Bulbocodium  versicolor (Ker.-Gawl.) 
Spreng., Daphne cneorum L., Fritillaria  ruthenica Wikstr., Iris aphylla L.,  Stipa 
pennata L., Stipa pulcherrima C. Koch.   Еще 2 вида (Alliumpa czoskianum и 
Serratula radiata) рекомендованы к включению в новое издание областной 
Красной книги.  Выявлены и описаны типы растительных сообществ 
Петровой балки, среди которых основными являются петрофитные степи.  

1.2. Установлено 5 ассоциаций петрофитно-степной растительности:  
Thymo marschalliani–Salvietum stepposae, Polygalo cretaceae–Stipetum 
pulcherrimae, Galio octonarii–Stipetum pennatae, Galio tinctorii–Daphnetum 
cneori, Carici humilis–Thymetum calcarei; и одно безранговое сообщество 
Salvia nutans–Stipa pennata [Festucion valesiacae]. 

1.3. Составлен полный перечень  видового состава сосудистых растений 
урочища. 

1.4. Фаунистические исследования выявили, что позвоночные  
животные представлены более 40 видами, из которых четыре вида птиц 
(черный коршун (Milvus migrans), луговой лунь (Circus pygargus), малый 
жаворонок (Calandrella cinerea) и степной жаворонок (Melano 
coryphacalandra)  и один вид млекопитающих (обыкновенный (степной) 
сурок (Marmota bobak) являются редкими и занесены в Красную книгу 
Курской области.  

Зарегистрировано более 130 видов насекомых, относящихся к 11 
отрядам, 38 семействам, в том числе  5 видов, занесенных в Красную книгу 
Курской области (богомол обыкновенный  (Mantis religiosa), махаон (Papilio 
machaon), голубянка пиренейская (Agriades pyrenaicus), шмель плодовый 



(Bombus  pomorum), пчела плотник  (Xylocopa valga). Пчела-плотник занесена 
также в Красную книгу РФ. 

Решением Исполкома Европейской конвенции о сохранении дикой 
природы и естественной среды обитания 30 ноября 2012 года  урочищу 
«Петрова балка» официально присвоен статус перспективного участка 
Изумрудной сети Европы (Emerald Network Europe). 

2. Урочище «Меловое» представляет интерес, как единственный 
хорошо сохранившийся участок перисто-ковыльных степей в Суджанском 
районе (бассейн р. Псел), где в настоящее время нет ни одного степного 
памятника природы. К настоящему моменту на территории урочища 
отмечено 163 вида сосудистых растений, из которых 23 внесены в Красную 
книгу Курской области (2001), в т. ч.  2 – в Красную книгу России (2008). 
 2.1. Изучена растительность  урочища. Выявлено, что основным типом 
растительности урочища являются перисто-ковыльные петрофитные луговые 
степи. По склонам северных экспозиция встречаются небольшие по площади 
участки остепненных материковых лугов.   

2.2. В результате обработки материала с использованием методов 
эколого-флористической классификации степные сообщества урочища были 
отнесены к ассоциации Inulo ensifoliae-Stipetum pennatae, варианту 
Chamaecytisus austriacus  (Полуянов А.В., 2007; Полуянов А.В., 2012).  

2.3. Исследования фауны урочища выявили около 30 видов  
позвоночных животных и около 120 видов насекомых, в т.ч. 2 вида (махаон- 
Papilio machaon, богомол обыкновенный  - Mantis religiosa) внесены в 
Красную книгу Курской области. 

3. В ходе физико-географического  исследования объекта были 
изучены геологическое строение, рельеф, климат, почвенный покров, 
определено географическое положение, описаны границы урочища. 

4. Охарактеризовано антропогенное воздействие  на территорию балки. 
5.Членами ВНИК организованы и проведены встречи с  

руководителями администраций сельских советов и жителями села  Нижние 
Борки  Горшеченского района и хутора Меловое Суджанского района  с 
целью обоснования придания территории урочища «Петрова балка» и 
урочища «Меловое» правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения - памятника природы, получены  
письменные согласия  жителей  указанных населенных пунктов; 

6. Оформлена заявка в ЦИТИС на регистрацию направления научных 
исследований, получена регистрационная карта (РК) с номерами 
госрегистрации; 

7. Направлено заявление в  Департамент  экологической безопасности и 
природопользования Курской области о проведении государственной 
экологической экспертизы материалов комплексного экологического 
обследования  территории урочищ «Петрова балка» и «Меловое»; 

8. Сформировали пакет документов для прохождения материалов по 
изучаемым территориям государственной экологической экспертизы 
(протоколы собраний по общественным слушаниям, материалы 



комплексного обследования предполагаемых памятников природы, 
объявления в местных газетах о проведении слушаний); 

9. Представленные материалы прошли государственную 
экологическую экспертизу и получили положительное  экспертное 
заключение; 
          10. Оформлены  паспорта  предполагаемых памятников природы 
Урочища «Петрова балка» Горшеченского района и Урочища «Меловое» 
Суджанского района; 

11. Сделаны запросы в  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области  и 
получены сведения о правообладателях земельных участков, входящих в 
границы предполагаемого памятника природы урочище «Меловое»; 

12.Осуществлена работа по подготовке  межевания территории 
урочища «Меловое»; 

13. Составлены карты (планы) зоны с особыми условиями природной 
территории урочища «Меловое» при участии Департамента  экологической 
безопасности и природопользования Курской области; 

14. Оформлена электронная версия паспорта урочище «Меловое», 
направлена заявка во ФГУП «Информрегистр» на получение номера 
госрегистрации и свидетельства; 

15. Получен номер госрегистрации электронной версии паспорта 
урочище «Меловое» во ФГУП «Информрегистр»; 

16. Сданы в Департамент экологической безопасности и 
природопользования Курской области паспорт особо охраняемой природной 
территории Урочище  «Меловое» и Положение об особо охраняемой 
природной территории регионального значения (категория  – памятник 
природы) Урочище  «Меловое»; 

17.  Получен акт приемки-передачи выполненных работ по разработке 
Паспорта и  Положения ООПТ Урочище  «Меловое»; 

18. Обоснована необходимость включения урочища «Петрова балка» 
Департаментом экологической безопасности и природопользования Курской 
области в план по составлению карт (планов) зон с особыми условиями 
природных территорий на 2013 год для дальнейшего объявления ее ООПТ 
регионального значения; 

19. Департаментом экологической безопасности и природопользования 
Курской области запланировано подготовка проекта постановления 
Администрации Курской области о памятнике природы «Меловое» 
Суджанского района в 2013 г., о памятнике природы  «Петрова балка» 
Горшеченского района - в 2014 г.   

20. Представлены результаты исследования в печатных, электронных 
изданиях и на мероприятиях различного уровня (участие в заседании 
административной комиссии при губернаторе Курской области по 
обсуждению возможностей создания ООПТ, участие в конференциях и 
публикации статей): 



 - материалы научно-исследовательских работ  по теме «Создание 
степных памятников природы в Курской области» были представлены на 
Международном круглом столе «Перспективные модели приграничных 
связей. Еврорегион «Ярославна» - 5 лет успешного сотрудничества», 
который состоялся 13.11.2012 г. в м. Свобода Курской области, а также на 
круглом столе, посвященном трансграничному сотрудничеству, 
проходившем 12.02.2013 г. в Курском государственном университете; 

- в рамках Года охраны окружающей среды на территории Курской 
области  совместно с  ФГБУ «Центрально-Черноземный заповедник» и 
департаментом экологической безопасности и природопользования Курской 
области на базе Курского государственного университета 13 февраля 2013 г. 
был проведен семинар «Особо охраняемые памятники природы в степном 
биоме», в котором приняли участие также начальник управления по охране, 
федеральному государственному надзору и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Курской области, заместитель 
начальника отдела геологического контроля и охраны недр, по контролю за 
ООПТ и в сфере охоты Управления Росприроднадзора по Курской области, 
преподаватели, магистранты и бакалавры естественно-географического 
факультета; 

- совместно с Центрально-Черноземным биосферным заповедником им. 
проф. В.В. Алехина в Курском госуниверситете организована фотовыставка, 
посвященная особо охраняемым природным территориям, которую 
посещают студенты, а также учащиеся школ г. Курска и области (ноябрь-
декабрь 2012 г.); 

- 6.12.12 г. на базе Курского государственного университета проведен 
мультиколлоквиум на тему «Актуальные проблемы сохранения 
биоресурсного потенциала Земли» с участием учащихся профильных классов 
гимназии №44 г. Курска. На мероприятии освещались вопросы, связанные с 
ООПТ; 

- состоялось заседание биологического кружка кафедры с 
привлечением  студентов и учащихся школ с целью популяризации знания об 
особо охраняемых территориях Российской Федерации и Курской области, 
редких и охраняемых видах растений и животных; 

- члены ВНИК приняли участие в Международной  научно-
практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения проф. 
В.В. Алехина, проходившей 15-18 января 2012 г. в г. Курске,  где выступили 
с двумя докладами: «Степная растительность урочища «Петрова балка» 
(к.б.н., доцент Полуянов А.В.), «Комплексные исследования по изучению 
биоразнообразия  степных участков  в рамках проекта ПРООН/ГЭФ и 
организация ООПТ» (к.б.н., доцент Дьяченко Г.Н.).  

- в целях обмена опытом и развития взаимодействия между регионами 
России в сфере территориальной охраны природы руководитель проекта 
к.б.н., доцент Дьяченко Г.Н. приняла участие в работе II межрегиональной 
конференции «Особо охраняемые природные территории регионального 



значения: проблемы управления и перспективы развития», проходившей 
15—16 октября 2012 г. в  Санкт-Петербурге. 

- по материалам комплексного исследования территорий 
предполагаемых памятников природы опубликованы 4 статьи: 

Полуянов А.В., Дьяченко Г.Н., Малышева Н.С., Миронов В.И. 
Урочище Петрова Балка – перспективный объект для включения в систему 
степных памятников природы Курской области // Степи северной Евразии: 
мат-лы VI междунар. симпозиума и VIII Междунар. школы-семинара 
«Геоэкологические проблемы степных регионов» / под ред. чл.-корр. РАН 
А.А. Чибилева. Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО 
«Оренбурггазпромсервис», 2012. С. 301-304. 

Полуянов А. В., Дьяченко Г.Н., Малышева Н.С., Миронов В.И., 
Чертков Н.В. Ландшафты и биоразнообразие урочища Крейдянка –
перспективного объекта для включения в систему степных памятников 
природы Курской области // Ученые записки: электронный научный журнал 
Курского государственного университета. Курск: Изд-во КГУ, 2012. № 1 
(21). Режим доступа: http:// scientific-notes.ru, свободный. Загл. с экрана. 

Полуянов А.В., Малышева Н.С. Перспективы расширения сети 
степных ООПТ в Курской области // Степной бюллетень. 2012. № 34. С. 4–7. 

Полуянов А.В. Степная растительность урочища «Петрова балка» // 
Режимы степных особо охраняемых природных территорий: Мат. междунар. 
научно-практ. конф., посвященной 130-летию со дня рождения проф. В.В. 
Алехина (г. Курск  - пос. Заповедный, 15-18 января 2012 г.). Курск, 2012. С. 
150-155. 

Полуянов А.В., Дьяченко Г.Н., Малышева Н.С., Миронов В.И., Чертков 
Н.В. Новые степные ООПТ в Курской области //Степной бюллетень (в 
печати). 

- три сообщения размещено на сайте ПРООН/ГЭФ. 
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